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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Церемониал выноса государственного 

флага, исполнение государственного 

гимна 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

2.  Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа! » 

1-4 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

3.  Мероприятия «Школы безопасности» (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-

школа-дом»,учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан –мы помним !» 

1-4 3.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

5.  «Хлеб блокадного Ленинграда» 1-4 08.09.2022 Классные руководители 

6.  Городской фестиваль «Мировой город» 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

7.  Неделя окружающей среды 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

8.  Фотовыставка «Мое спортивноелето» 1-4 сентябрь Руководитель ОДОД, 

педагоги ОДОД, педагоги 

начальной школы 

9.  Осенняя ярмарка интересов 1-4 сентябрь Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), педагоги 

начальной школы 

10.  Первенство начальной школы по легкой 

атлетике 

1-4 сентябрь Учителя физической культуры 
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11.  Мероприятия месячника 

правовоговоспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения(правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

Социальный педагог. 

1.  День учителя в школе: День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

2.  Посвящение в первоклассники 1 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

3.  День пожилого человека 1-4 октябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

4.  Конкурс поделок из природного 

материала«Дарыосени2022» 

1-4 октябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

5.  Акция по сбору макулатуры 1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

6.  Первенство начальной школы по 

шашкам 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

7.  Конкурс чтецов «Здравствуй, осень 

золотая» 

1-4 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

8.  Международный день толерантности 1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

9.  Первенство начальной школы по 

перетягиванию каната 

1-4 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

10.  День матери 1-4 ноябрь Классные руководители, педагог-

организатор 

11.  День героев Отечества 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

12.  «Дорога и мы» конкурс рисунков и 

плакатов 

1-4 декабрь Педагог-организатор, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

13.  Конкурс стихов «Зимушка-зима» 1-4 декабрь Заместитель директора по УВР 

(начальная школа),педагоги 

начальной школы 
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14.  Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

поделок, утренник. 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

15.  День Конституции 1-4 декабрь Классные руководители 

16.  Всемирный день прав человека 1-4 декабрь Классные руководители 

17.  Вместе против СПИДа 1-4 декабрь Классные руководители 

18.  Первенство начальной школы по 

футволейболу 

1-4 декабрь Учителя физической 

культуры. 

19.  Первенство лицея по пионерболу 3 январь Классные руководители, 

учителя физической культуры. 

20.  Международный конкурс «Кенгуру 

–выпускникам» 

4 январь Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), классные 

руководители 

21.  Линейка Памяти «Блокада Ленинграда», 

классные часы 

1-4 январь Заместитель директора по ВР, 

руководитель ОДОД, педагог-

организатор классные 

руководители 

22.  Фестиваль исследовательских проектов 

«Юные Ньютоны» 

1-4 январь Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), 

Классные руководители 

23.  Праздник прощания с Букварем 1 январь Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), педагоги 

начальной школы 

24.  Всероссийский урок здоровья 1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ответственный по 

здоровьесберегающим 

технологиям, ответственный по 

питанию. 

25.  Конкурс стихотворений. Районный тур 1-4 февраль Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), педагоги 

начальной школы 

26.  День российской науки 1-4 февраль Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), педагоги 

начальной школы 

27.  День добрых пожеланий 1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

28.  8 традиционный турнир по моно-

футболу 

4 февраль Учителя физической культуры 
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29.  Неделя физической культуры 1-4 февраль Учителя физической культуры 

30.  Неделя естественных наук 1-4 февраль Заместитель директора по 

УВР (начальная школа), 

классные руководители 

31.  Первенство лицея помини-футболу 4 март Учителя физической культуры, 

учителя начальной школы 

32.  КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!» 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

33.  8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек 

1-4 март Классные руководители, педагог-

организатор 

34.  Всемирный день воды. 1-4 март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

35.  Кубок лицея по футболу 1-2 март Классные руководители, 

учителя, физической культуры 

36.  Эвакуационная тренировка 1-4 март педагог-организатор ОБЖ 

37.  Юные Ньютоны 1-4 март Учителя начальной школы 

38.  Городской фестиваль исследовательских 

проектов 

1-4 март Учителя начальной школы 

39.  Первенство начальной школы по 

баскетболу 

1-4 март Учителя физической культуры 

40.  «Спешите делать добрые дела».Весенняя 

неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

41.  День космонавтики: конкурс рисунков, 

видеороликов и поделок 

1-4 апрель Классные руководители 

42.  Олимпиада по окружающему миру 1-4 апрель Учителя начальной школы 

43.  Акция по сбору макулатуры 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагог-

организатор 

44.  Турнир по футболу «Кожаный мяч» 1-4 апрель Учителя физической культуры 

45.  День защиты детей 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

46.  Акция «Чистый двор» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 
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47.  Акция по сбору макулатуры 1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

48.  Первенство начальной школы по 

гантболу 

1-4 апрель Учителя физической культуры 

49.  Неделя технологии 1-4 апрель Учителя начальной школы 

50.  Неделя русского языка и литературы 1-4 апрель Учителя начальной школы 

51.  Линейка Памяти 1-4 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор классные 

руководители 

52.  Вахта памяти. Линейка Памяти на 

Серафимовском кладбище. 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

(начальная школа классные 

руководители, 

педагог-организатор 

53.  Торжественная линейка по завершению 

учебного года 

1-4 май Заместитель директора по УВР 

(начальная школа), педагоги 

начальной  школы 

54.  Эвакуационная тренировка 1-4 май Педагог-организатор ОБЖ 

55.  Звездный час 1-4 май Заместитель директора по УВР 

(начальная школа классные 

руководители, педагог-

организатор 

56.  Велопробег с директором 1-4 май Заместитель директора по УВР 

(начальная школа классные 

руководители, 

Курсы внеурочной деятельности 

N Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

1.  «Олимпиадная математика» 

«Функциональная грамотность» 

«Академия естественных наук» 

(экологическое направление) 

«Профинжиниринг» 

«Игротехника» 

«История и культура Санкт- 

Петербурга» 

«Смысловое чтение» 

«Музыкальное развитие» 

«Разговор о важном» 

«Юный исследователь 

1-а, 1-б 

классы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Шишмакова В.О.,  

Афанасьева О.Е., 

Крячкова О.И.,  

Зданович В.О. 



7  

2.  «Академия естественных наук» 

(экологическое направление) 

«Компьютерная грамотность» 

«Профинжиниринг» 

«Смысловое чтение» 

История и культура Санкт-Петербурга 

«Музыкальное развитие» 

«Разговор о важном» 

«Олимпиадная математика» 

«Функциональная грамотность» 

«Юный исследователь» 

«Волшебная кисточка» 

2-а,2-б 

классы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Торолпина А.С., 

Яровая Т.И. 

Севастьянова А.Ю. 

Третьякова Е.А. 

Марцынкевич С.А. 

Зданович В.О. 

3.  «Академия естественных наук» 

(экологические направление) 

«Компьютерная грамотность» 

«Профинжиниринг» 

«Смысловое чтение» 

«История и культура Санкт- 

Петербурга» 

«Олимпиадная математика» 

«Функциональная грамотность» 

«Музыкальное развитие» 

«Разговор о важном» 

«Юный исследователь» 

3-а,3-б 

классы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Соломонова И.Г. 

Ерохина И.Г. 

Зданович В.О. 

Севастьянова А.Ю. 

Чинкова Е.Б. 

Пономарева С.А. 

4.  «Академия естественных наук» 

(экологические направление) 

«Компьютерная грамотность» 

«Профинжиниринг»  

«Смысловое чтение» 

«История и культура Санкт- 

Петербурга»  

«Олимпиадная математика» 

«Функциональная грамотность» 

«Музыкальное развитие» 

 «Разговор о важном»  

«Юный исследователь» 

4-а,4-б 

классы 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

Зданович В.О.  

Ерохина И.Г.  

Соломонова И.Г. 

Самоуправление 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Выборы лидеров, активов 

классов, распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

2. Работа в соответствии собязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

3. Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

4. Участие в акциях по подготовке 

концерта для ветеранов социального 

дома 

 

 

 

 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные руководители 
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Профориентация 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. -конкурс рисунков 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!»,  беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Российское движение школьников 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, руководитель 

ОДОД, педагог-организатор, 

классные руководители 

2. «Орлята России». 1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, руководитель 

ОДОД, педагог-организатор, 

классные руководители 

Внешкольные мероприятия 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Участие в акциях по сбору корма и 

подарков приютам для животных 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные руководители 

1.  Участие в акции «Добрые крышечки» 1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, руководитель 

ОДОД, педагог-организатор, 

классные руководители 

2.  Посвящение в эколята 1-4 Октябрь Учитель 

биологии, актив 

3.  Викторина «Эколята-друзья и 

защитники природы» 

1-4 Апрель Учитель 

биологии, актив 

4.  Игра «Азбука природолюбия» 1-4 Февраль-март Учитель 

биологии, актив 

5.  Акция «Школьный двор» 1-4 Октябрь, апрель Учитель 

биологии, актив 

6.  Участие в акциях 1-4 В течение года Учитель 

биологии, актив 

8. Городская социальная акция «Дары 

осени» 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Учитель 

биологии, актив, социальный 

педагог 
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9. Всемирный день книгодарения 1-4 февраль Социальный педагог 

10. Посещение представлений театров 1-4 В течение года Классные руководители 

11. Посещение музеев 1-4 В течение года Классные руководители 

12. Экскурсия в школьный музей 1-4 октябрь Классные руководители 

13. Посещение библиотеки им Ленина, 

библиотеки им Пушкина 

1-4 В течение года Классные руководители 

14. Посещение программ ДДТ 

Петроградского района 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по УВР (начальная 

школа) 

2.  Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

3.  Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

4.  Праздничное украшение 

кабинетов, окон, дверей и кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Участие родителей в проведении 

общешкольных ,классных 

мероприятий: «Собери макулатуру», 

«Добрые крышечки» и т.д. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР классные 

руководители, библиотекарь 

2.  Новогодний утренник, спортивные 

мероприятия «Мама, папа, я–отличная 

семья!», и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

3.  Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор лицея 

4.  Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

1-4 1раз/четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 
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5.  Информационное оповещение через 

школьный сайт и группу вк 

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

ответственный за сайт 

6.  Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

7.  Совместные с детьми экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

8.  Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Урочная деятельность 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Профилактика и безопасность 

(согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога) 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Изучение нормативной базы (в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма) 

педагоги сентябрь -

октябрь 

Педагог-организатор ОБЖ 

2.  Проведение систематических 

инструктажей с работниками 

обучающимися 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Педагог-организатор ОБЖ 

3.  Проведение объектовых тренировок 

(эвакуаций) 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Педагог-организатор ОБЖ 

4.  Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ 

по антитеррористической безопасности, 

действиям в чрезвычайных ситуациях и 

оказанию первой медицинской помощи 

(номера телефонов вызова экстренных 

служб и др.) 

1-4 

классы 

постоянно Социальный педагог 

Педагог-организатор ОБЖ 

5.  Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний «Безопасность 

вашего ребенка в школе и дома» 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

6.  Проведение профилактических бесед с 

обучающимися: О правилах безопасного 

поведения школьников на улице, в школе 

и дома 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 
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7.  Тематические уроки: 

«Что такое патриотизм?» для 

обучающихся ГБОУ Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

Реализация профилактических программ 

специалистами центров психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи («Дружный класс», 

«Толерантность», 

«Я. Ты. Мы» и др.) 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

8.  Классные часы: 

«4 ноября – День народного единства»; 

«Есть такая профессия – Родину 

защищать»; 

«Международный день толерантности. 

Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода»; «Осторожно, 

экстремизм!» 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

9.  Беседы: «Ложное сообщение о 

террористической угрозе– шутка, смех 

или слезы?» 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

10.  Общешкольные акции: 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Неделя безопасности детей и подростков 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

11.  Конкурс рисунков «Мы за безопасный 

мир», «Дети против терроризма» 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

12.  Родительские собрания по вопросам 

информационной безопасности 

школьников в сети Интернет, повышению 

цифровой грамотности родителей «Угрозы 

в сети Интернет», «Безопасный интернет» 

(конкретная фильтрация, ограничение 

доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию) 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

13.  Проведение анкетирования среди 

обучающихся ГБОУ на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а так же 

публичных мероприятиях 

1-4 

классы 

По плану ГБОУ Классные руководители 

Социальный педагог 

Социальное партнерство 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Совместная реализация программы 

«Образование и здоровье»: медосмотры, 

пропаганда здорового образа жизни.  

 

1-4 

классы 

в течение года ЗДВР, классные руководители, 

врач, медсестра 
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2.  Тематические лектории, встречи с врачом 

детской поликлиники. Беседы с 

медсестрой. «Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний 

 

1-4 

классы 

в течение года ЗДВР, классные руководители, 

врач, медсестра 

 

3.  ОВД Встречи и беседы с представителями 

МВД, ГИБДД  

 

1-4 

классы 

в течение года Инспектор ПДН, ЗДВР, классные 

руководители совместные 

рейдовые мероприятия 

4.  Взаимодействие в работе с детьми, на 

которых нужно обратить внимание 

1-4 

классы 

в течение года Инспектор ПДН, ЗДВР, классные 

руководители совместные 

рейдовые мероприятия 

5.  Пожарная часть Профилактические беседы 

«Правила поведения в экстремальных 

условиях», «Правила поведения на 

водоемах в зимний, весенний период 

времени» и т.д.  

1-4 

классы 

в течение года Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

тренировочные эвакуации 

 

6.  Конкурс чтецов  1-4 

классы 

в течение года Библиотекарь , ЗД по УРВ  по 

начальной школе, классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

5-9 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  
Церемониал выноса государственного 

флага, исполнение государственного гимна 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

2.  
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

3.    
Мероприятия 

«Школы 
безопасности» (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

4.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним! » 

5-9 3.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

5.  «Хлеб блокадного Ленинграда» 5-9 08.09.2022 Классные руководители 

6.  Городской фестиваль 

«Мировой город» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

7.  Неделя окружающей среды 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

8.  Осенняя ярмарка интересов 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР (начальная школа), 

педагоги начальной школы 

9.  Утверждение тем ШНПК 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

10.  Проект «Полководцы Отечественной войны» 7-9 сентябрь Учителя истории 
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11.  Школьный тур олимпиадных движений 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

НМР 

12.  Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог-

психолог, социальный 

педагог 

13.  День учителя в школе: День 

самоуправления, концертная программа. 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

14.  Олимпиадное движение. 

Школьный тур 

5-9 октябрь Заместитель директора 

поУВР, педагоги 

15.  День пожилого человека 5-9 октябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

16.  Акция по сбору макулатуры 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

17.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

19. Выезд в ДОЛ «Звездный» 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

20. День благоустройства территории 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

21.  Школьный спортивный проект 

«Вперед к золотому значку ГТО» 

5-9 Сентябрь-

декабрь 

Учителя физической 

культуры 

22. Международный день толерантности 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

23. Неделя математики 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 
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24. День матери 5-9 ноябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

25. Олимпиадное движение 5-9 ноябрь Классные руководители 

26. Посвящение в лицеисты 8 ноябрь Педагог-организатор 

27. День героев Отечества 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители. 

28. Участие в районном этапе конкурса 

«Вместе против СПИДа» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классный руководители 

29. Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, квест 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

30. Первенство лицея по волейболу 5-9 декабрь Классные руководители, 

учителя физической 

культуры. 

31. Всероссийская олимпиада школьников 5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

32. Эвакуационная тренировка 5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги  

Классные руководители 

33. Школьный этап ЧГК 5-8 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Классные руководители 

34. Месячник правовой помощи 5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Классные руководители 

35. Первенство лицея по волейболу 5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

36. Проект «80 годовщина Сталинградской 

битвы» 
9 Ноябрь-

февраль 

Учителя истории 

37. Акция «Их именами названы  улицы» 5-9 декабрь Заведующий музеем 

38. День единых действий 5-9 декабрь Педагог –организатор 

ОБЖ 

39. Участие  впроекте 

«Русская Финляндияи Финский Петербург» 

5-9 январь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Классные руководители 
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40. Линейка Памяти 

«Блокада Ленинграда»,классные часы, 

Встречи с ветеранами 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные руководители 

4

1. 

Неделя физики, химии и биологии 5-9 январь Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Классные руководители 

42. Первенство лицея по волейболу 7-9 январь Учителя физической 

культуры 

4

3

. 

Патриотическая конференция 5-9 январь Заведующий музеем 

44. Всероссийский урок здоровья 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

ответственный по 

Здоровьесберегающим 

технологиям, ответственный 

по питанию. 

45. Неделя английского языка 5-9 февраль Педагоги английского 

языка 

46. Предметные квесты по естественным наукам 5-9 февраль Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Классные руководители 

47. Неделя физической культуры 5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

48. День добрых пожеланий 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

49. Вечер встречи выпускников 
 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

50. День российской науки 5-9 февраль Заместитель директора по 

НМР 

51. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

52. Первенство лицея по мини-футболу 5-7 март Учителя физической 

культуры 
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53. КТД «Гуляй народ –Масленица у ворот!» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

ОДОД, педагог-организатор, 
классные руководители 

54. 8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек 

5-9 март Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

55. Всемирный день воды. 5-9 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

56. Кубок лицея по мини-футболу 8-9 март Классные руководители, 

учителя, физической 

культуры 

57. Эвакуационная тренировка 5-9 март Педагог-организатор 

ОБЖ 

58

. 

Предметная декада по математике 5-9 март Заместитель директора по 

НМР 

59. ШНПК, представление исследовательских 

работ 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, педагоги, классные 

руководители 

60.  «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные руководители 

61. Неделя технологии 5-8 апрель Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

62. День космонавтики: конкурс 

рисунков, видеороликов 

5-9 апрель Классные руководители 

63. Неделя русского языка и литературы 5-9 апрель Учителя русского языка и 

литературы, культуры 

64. Акция по сбору макулатуры 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

65. Турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

6 апрель Учителя физической 

культуры 
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66. День защиты детей 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

67. Акция «Чистый двор» 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные руководители 

68. Выезд в ДОЛ 

«Звездный» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные 

руководители 

69. Месячник антинаркотичечких мероприятий 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

Классные 

руководители 

70. Месячник медиации 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

Классные руководители 

71. Акция по сбору макулатуры 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Классные руководители 

72. Неделя инженерных наук 5-9 апрель Заместитель директора по 

НМР 

73. Турнир по волейболу 

«Белый мяч» 

9 апрель Учителя физической 

культуры 

74. ШНПК 5-9 апрель Заместитель директора по 

НМР 

75. Линейка Памяти 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

76. Торжественная линейка 

по завершению учебного года 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, педагоги, классные 

руководители 
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77. Последний звонок 9 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные руководители 

78. Эвакуационная тренировка 5-9 май Педагог-организатор 

ОБЖ 

79. Звездный час 5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

80. Озеленение пришкольной территории 5-9 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные руководители 

81. Районная акция 

«Марш ополченцев» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные руководители 

82.  Велопробег с директором 5-9 май Заместитель директора по 

УВР (начальная школа 

классные руководители, 

Курсы внеурочной деятельности 

N Название курса Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 
Ответственные 

1.  Химия 5 

6,7,8,9 

1 

1 

Крячкова О.И. 

2.  Культура СПб 5-9 1 Соловьева М.А. 

3.  ОБЖ 5-7 1 Свиридов К.В. 

4.  Экология 5 -9 1 Третьякова Е.А., 

5.  Профинженеринг 5,6,7б,8 

7а,9 

1 

1 

1 

Евдокимова Н.А. 

Кухта Г.Н 

6.  Функциональная грамотность 5-9 1 Евдокимова Н.А. 

7.  ИКТ 6 

8,9 

1 

1 

Кондраткова Т.А. 

Эрзина Н.В. 

8.  Физика 5-9 1 
 



20  

9.  Занимательная информатика 5 1 Эрзина Н.В. 

10.  Занимательная математика 8 1 Иванова З.Д. 

11.  История 9 1 Богатырева Т.П. 

12.  Биология 7 1 Третьякова Е.А. 

13.  Смысловое чтение 5,6а 

 

6б, 7 

8 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

Пересыпкина Т.И.  

Морозова Д.У  

Верясова А.В. 

Бондарец О.Н. 

27. Разговор о важном 5-9 1 Пересыпкина Т.И., 

Морозова Д.У, Троякова 

Л.Г., Верясова Е.А.,Кухта 

Г.Н., Евдокимова Н.А., 

Бутакова В.С., Иванова З.Д., 

СвиридовК.В, Овчинникова  

А.Л., Кулыбина А.В., 

Татарчук Г.Е.,Олейник М.С. 

Самоуправление 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

2.  Общешкольное выборное собрание учащихся: 

Выдвижение кандидатур от 

классов в школьное ученическое 

самоуправление, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

3.  Вечер встречи выпускников 9 январь Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

4.  Организация и проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным датам, акциям. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

5.  День добрых пожеланий 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

6. Проведение мастер-классов (Мастерская деда 

Мороза, мастер-классы для ветеранов и др.) 

5-9 декабрь, 

май 

Педагог-организатор 
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7. Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Педагог-организатор, 

библиотекарь 

8. Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления опроделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

9. Акция «Подарок ветерану своими руками» 5-9 январь, 

май 

Педагог-организатор 

Российское движение школьников 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Участие в проектахи акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по  

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

Классные руководители 

2. Слет волонтеров 5-9 Ноябрь Педагог ОДОД 

Профориентация 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия по профориентации в школе: 

просмотр презентаций, диагностика, 

классные часы, профоринтационные игры, 

участие в конкурсах районного и 

городского уровня и др. 

 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Внешкольные мероприятия 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Акция «Добрые крышечки» 5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

2.  Акция «Школьный двор» 5-9 октябрь, 

апрель 

Учитель биологии, актив 

3.  Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Педагог-организатор 

4.  Участие в проектах и акциях 5-9 В течение 

года 

Учитель биологии, актив 
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5.  Посвящение в молодых защитников природы» 5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учитель биологии, актив 

6.  Фотоконкурс 

«Природа–это чудо» 

5-9 Февраль-

март 

Учитель биологии, актив 

7.  Городская социальная акция 

«Дары осени» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Учитель биологии, актив, 

социальный педагог 

8.  Посещение представлений театров 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

9.  Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

10.  Экскурсии в музеи, предприятия 5-9 По плану 

классного 

рук. 

Классные руководители 

11.  Выезд в ДОЛ «Звездный» 5-9 апрель Классные руководители,  

педагог-организатор 

Организация предметно-пространственной среды 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор 

2.  Оформление классных 

уголков 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

3.  Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

4.  Праздничное украшение кабинетов, окон, 

дверей кабинета 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



23  

1.  Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний 

праздник, «Мама, папа, я –спортивная 

семья!», и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог –организатор, 

классные руководители 

2.  Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Октябрь, 

март 

Директор школы 

3.  Педагогическое просвещение родитлей по 
вопросам воспитания детей 

5-9 1раз/ 

четверть 

Классные руководители 

4.  Информационное 
Оповещение через школьный сайт группы вк 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

5.  Индивидуальные 
консультации 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

6.  Совместные с детьми 
экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководит

елей 

Классные руководители 

7.  Работа Совета 
профилактики с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, обучения Детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога-психолога) 

1.  Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися: 

Действия при обнаружениии подозрительных 

предметов 

Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

2.  Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) 
Отработка знаний и правил личной и 
общественной безопасности при 
возникновении террористической угрозы и 
при обнаружении подозрительных предметов 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 
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3.  Размещение информации в ГБОУ 

Обновление стендов в 

вестибюлях ГБОУ по антитеррористической 

безопасности, действиям 

в чрезвычайных ситуациях и оказанию 

первой медицинской помощи (номера 

телефонов вызова экстренных служб и др.) 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

4.  Проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний: 

«Подростковая агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды» 

Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о недопустимости 

участия в массовых акциях деструктивной 

направленности 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

5.  Проведение профилактических 
мероприятий с обучающимися 

По выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся 

поведением 

(склонность к агрессии, суицидальные 

проявления, увлечение течениями 

«колумбайн», «скулшутинг») 

Изготовление памяток 

«Антитеррористическая безопасность», 

«Правила безопасного поведения» и др. 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

6.  Тематические уроки: 

«Терроризм, его причины и 

последствия», «Урок мужества» 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

7.  Классные часы: 

«4 ноября – День народного единства»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать»; 

«Международный день толерантности». 

Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода»; 

«Осторожно, экстремизм!» 

«Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях» 

«Виды террористических актов, экстремизм, 

их последствия» 

«Конституция –основной закон нашей жизни» 

5-9 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 
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8.  Беседы: 

«Антитеррористическая безопасность»; 

«Всегда готов»; 

«Как не стать жертвой преступления». 

«Поведение в толпе». 

5-9 По плану 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

9.  Общешкольные акции: 

Неделя безопасности детей и подростков 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

5-9 По плану 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

10.  Конкурсы: 

Эссе по истории и обществознанию для 

учащихся 9-11классов «Терроризм 

– глобальная угроза человечеству» 

Конкурс рисунков 

«Мы за безопасный мир», «Дети против 

терроризма» 

Конкурс плакатов 

«Скажем «нет!» экстремизму», «Нет 

терроризму» 

Конкурс сочинений среди 9 классов «Что 

необходимо сделать, чтобы противостоять 

террористам» 

Конкурс  творческих работ (рисунки, 

плакаты, буклеты) 

«Мир без насилия» 

5-9 По плану 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

11.  Показ и обсуждение фильмов: 
Антитеррористические видеоролики 
Национального антитеррористического 
комитета 

Мультфильм «Ежик должен быть колючим» 

«Антитеррор. 

«Что такое терроризм?», 

«Толерантность» 

5-9 По плану 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 

12.  Работа с родителями (законными 

представителями) 

Родительские собрания по вопросам 

Информационной безопасности 

школьников в сети Интернет, повышению 

Цифровой грамотности родителей «Угрозы в 

сети Интернет», 

«Безопасный интернет» (контентная 

фильтрация, ограничение доступа 

детей к информации, причиняющей 

вред их здоровью, нравственному и 

5-9 По плану 

ГБОУ 
Педагог-организатор 

ОБЖ, социальный 

педагог 
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духовному развитию) 

Лекции, тренинги, информационно-

просветительские семинары для родителей в 

рамках работы родительских клубов 

(«Формирование толерантного поведения в 

семье», «Терроризм–угрозаобществу», 
«Профилактика экстремизма и терроризма в 
подростковой среде» и др.) 
Проведение анкетирования среди 

обучающихся  ГБОУ на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму,  а так же о 

публичных мероприятиях 

Социальное партнерство 

N Дела, события, мероприятия 
Клас

сы 
Сроки Ответственные 

13.  Совместная реализация программы 

«Образование и здоровье»: медосмотры, 

пропаганда здорового образа жизни.  

 

5-9 в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители, 

врач, медсестра 

 

14.  Тематические лектории, встречи с врачом 

детской поликлиники. Беседы с медсестрой. 

«Закаливание, профилактика простудных и 

инфекционных заболеваний 

5-9 в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители, 

врач, медсестра 

 

15.  Встречи и беседы с представителями МВД, 

ГИБДД  

 

5-9 в течение 

года 

Инспектор ОДН, ЗДВР, 

классные руководители 

совместные рейдовые 

мероприятия 

16.  Взаимодействие в работе с детьми, на которых 

нужно обратить внимание  

 

5-9 в течение 

года 

Инспектор ОДН, ЗДВР, 

классные руководители 

совместные рейдовые 

мероприятия 

17.  Пожарная часть Профилактические беседы 

«Правила поведения в экстремальных условиях», 

«Правила поведения на водоемах в зимний, 

весенний период времени» и т.д.  

5-9 в течение 

года 

Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

тренировочные эвакуации 

18.  Конкурс чтецов  5-9 в течение 

года 

Библиотекарь , ЗД по УРВ  по 

начальной школе, классные 

руководители 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022-2023 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Церемониал выноса 

государственного флага, 

исполнение государственного 

гимна 

10-11 
В течение 

учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

2.  Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа! » 

10-11 
1.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

3.  Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

10-11 
сентябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руководители. 

4.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан -мы помним!» 

10-11 
3.09.2022 Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

5.  «Хлеб блокадного Ленинграда» 
10-11 

08.09.22 Классные 

руководители 

6.  Городской фестиваль «Мировой город» 
10-11 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

7.  Неделя окружающей среды 
10-11 

сентябрь Заместитель директора 

по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

8.  Осенняя ярмарка интересов 
10-11 

сентябрь 
Педагоги ОДОД, 
руководитель 

ОДОД 
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9.  Олимпиадное движение. Школьный 

тур 

10-11 
сентябрь Заместитель 

директора по УВР, педагоги 

10.  Утверждение тем ШНПК 
10-11 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, педагоги 

11.  Эвакуационная тренировка 
10-11 

сентябрь Педагог-организатор ОБЖ 

12.  Проект «Полководцы 

Отечественной войны» 

10-11 
сентябрь Учителя истории 

13.  Театральный урок в Мариинском театре 
10-11 

сентябрь Классные 

руководители 

14.  Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. 

Единый день профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

10-11 
октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

Соц.педагог. 

15.  День учителя в школе: День 

самоуправления, концертная 

программа. 

11 
октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

16.  День пожилого человека 
10-11 

октябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

17.  Акция по сбору макулатуры 
10-11 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

18.  Олимпиадное движение. Школьный тур 
10-11 

октябрь Заместитель 

директора по УВР, педагоги 

19.  Всероссийский урок безопасности в сети 

интернет 

10-11 
октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 
социальный педагог 

20.  Выезд в ДОЛ «Звездный» 
10-11 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 
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21.  Выезд РДШ 
10-11 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

22.  Школьный этап интеллектуальной 

игры«Что?Где? Когда?» 

10-11 
октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

23.  Неделя благоустройства 
10-11 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

24.  Школьный спортивный проект 

«Вперед к золотому значку ГТО» 

10-11 
октябрь Учителя физической 

культуры 

25.  Международный день толерантности 
10-11 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

26.  День матери 
10-11 

ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

27.  Неделя математики и информатики 
10-11 

ноябрь Заместитель 

директора по УВР, педагоги 

28.  Олимпиадное движение 
10-11 

ноябрь Заместитель 

директора по НМР 

29.  Открытый слет волонтеров 
10-11 

ноябрь Педагог-организатор ОДОД 

30.  Международный день 

толерантности 

10-11 
ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

31.  Эвакуационная тренировка 
10-11 

ноябрь Педагог-организатор ОБЖ 

32.  День героев Отечества 
10-11 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители. 

33.  Участие в районном этапе конкурса 

«Вместе против СПИДА» 

10-11 
декабрь Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор, социальный 

педагог 
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34.  Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, 

дверей, квест. 

10-11 
декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

35.  Первенство лицея по волейболу 
10-11 

декабрь Учителя 

Физической 

культуры 

36.  Олимпиадное движение 
10-11 

декабрь Заместитель 

директора по НМР 

37.  Всемирный день прав человека 
10-11 

декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

38.  День Конституции РФ 
10-11 

декабрь Классные 

руководители 

39.  Месячник правовой помощи 
10-11 

декабрь Социальный педагог 

40.  Турнир по волейболу. Кубок Деда Мороза 
10-11 

декабрь Учителя 

Физической культуры 

41.  Проект «80 годовщина 

Сталинградской битвы» 

10-11 
декабрь Учителя истории 

42.  Акция «их именами названы улицы» 
10-11 

декабрь Заведующий музеем 

43.  Международный конкурс «Кенгуру 

–выпускникам» 

11 
январь Заместитель директора 

по УВР, 

Классные 

руководители 

44.  Линейка Памяти «Блокада 

Ленинграда», классные часы 

10-11 
январь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные руководители 

45.  Работа над проектом «Русская Финляндия и 

Финский Петербург» 

10-11 
январь Заместитель директора 

по 

УВР, педагоги 

Классные 

руководители 

46.  Неделя физики, химии и биологии 
10-11 

январь Заместитель 

директора по УВР, педагоги 

47.  Первенство лицея по волейболу 
10-11 

январь Учителя 

Физической 

культуры 
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48.  Патриотическая конференция 
10-11 

январь Заведующий музеем 

49.  Всероссийский урок здоровья 
10-11 

февраль Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, ответственный 

по здоровьесберегающим 

технологиям, 

ответственный  по 

питанию. 

50. 6
2

. 

Вечер встречи выпускников 
10-11 

февраль Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

51.  Неделя английского языка 
10-11 

февраль Заместитель директора 

по 

УВР, педагоги 

Классные 

руководители 

52.  Предметные квесты по 

естественным наукам 

10-11 
февраль Заместитель директора 

по 

УВР, педагоги 

Классные 

руководители 

53.  Неделя физической культуры 
10-11 

февраль Заместитель директора 

по 

УВР, педагоги 

Классные 

руководители 

54.  День добрых пожеланий 
10-11 

февраль Заместитель директора 

по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

55.  День защитника Отечества 
10-11 

февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

56.  День Российской науки 
10-11 

февраль Заместитель 

Директора по НМР 
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57.  День памяти о россиянах, выполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

10-11 
февраль Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

58.  КТД «Гуляй народ – Масленица у ворот!» 
10-11 

март Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

59.  8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек 

10-11 
март Классные 

руководители, педагог-

организатор 

60.  Всемирный день воды. 
10-11 

март Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

61.  Кубок лицея по мини-футболу 
10-11 

март Классные 

руководители, 

учителя, 

физической 

культуры 

62.  Эвакуационная тренировка 
10-11 

март Педагог-организатор ОБЖ 

63.  Предметная декада по математике 
10-11 

март Заместитель 

Директора по НМР 

64.  «Спешите делать добрые дела».Весенняя 

неделя добра 

10-11 
апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

65.  День космонавтики: конкурс рисунков, 

видеороликов 

10-11 
апрель Классные 

руководители 

66.  Акция по сбору макулатуры 
10-11 

апрель Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

67.  Неделя русского языка и 

литературы 

10-11 
апрель Учителя русскогоя зыка и 

литературы 
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68.  День защиты детей 
10-11 

апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

69.  Выезд в ДОЛ «Звездный» 
10-11 

апрель Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

70.  Акция по сбору макулатуры 
10-11 

апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Классные 

руководители, 

71.  Месячник медиации 
10-11 

апрель Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

72.  Антинаркотический месячник 
10-11 

апрель Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

73.  Акция «Чистый двор» 
10-11 

апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

74.  ШНПК 
10-11 

апрель Заместитель директора 

по НМР 

75.  Неделя инженерных наук 
10-11 

апрель Заместитель директора 

по НМР 

76.  Турнир по волейболу «Белый мяч» 
10-11 

апрель Учителя 

Физической 

культуры 

77.  Линейка Памяти. Встреча с 

ветеранами 

10-11 
май 

Заместитель директора по ВР, 
педагог- организатор 

Классные 

руководители 

78.  Торжественная линейка 

По завершению учебного года 

10 
май Заместитель 

директора по УВР, педагоги 
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79.  Эвакуационная тренировка 
10-11 

май Педагог-организатор ОБЖ 

80.  Звездный час 
10-11 

май Заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

81.  Марш ополченцев 
10-11 

май Заведующий музеем 

82.  Велопробег с директором 
10-11 

май Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, педагог-

организатор 

83.  Последний звонок 
11 

май Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

84.  Выпускной 
11 

май Заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности  

N Название курса Классы 

Количеств

о часов в 

неделю 
Ответственные 

1.  Биотехнологии 10-11 1 Третьякова Е.А. 

2.  Экология 10 -11 1 Илюшечкина М.А. 

3.  Профинженеринг Фармацевт  

10а 

 

2 

 

4.  ИТМОЦА 

Горный  

ПОЛИТЕХ  

ЛЭТИ 

10 а 11а 

10а11а10

б10б10б 

11а 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

2 

2 

 

5.  ИКТ 11 1 Кондраткова Т.А, 
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6.  Физика 11 1 
 

7.  Смысловое чтение 10а 

10б, 11б 

11а 

1 

1 

1 

Пересыпкина Т.И. 

Бондарец О.Н. 

8.  История 10б 1 Богатырева Т.П. 

9.  Право 11 1 Олейник М.С. 

10.  Информатика 10-11 

11б 

1 

2 

Кондраткова  Т.А. 

11.  Функциональная грамотность 10-11 1 ЕвдокимоваН.А. 

12.  Разговоры о важном 10-11 1 Олейник М.С., Овчинникова 
А.Л., Кулыбина А.В., 

Татарчук Г.Е. 

Самоуправление 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в 

школьное ученическое самоуправление, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

Директора по ВР 

3.  Вечер встречи выпускников 10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

4.  Акция «Беслан, мы помним» 10-11 сентябрь Педагог-организатор 

5.  Весенняя Неделя Добра 10-11 май Заместитель 

директора по ВР, педагог-
организатор 

6.  Акция «Подарок ветерану своими руками» 10-11 Январь, 

май 

Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор 

7.  День добрых пожеланий 10-11 
октябрь  

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ОДОД, 

педагог-организатор, 

классные руководители 
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8.  Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Педагог-организатор 

Профориентация 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1. Профориентационная встреча с 

представителями ВУЗов иССУЗов, просмотр 

презентаций, посещение «Ярмарок 

профессий» диагностика и т. д. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор классные 

руководители 

Российское движение школьников 

1. Организация и участие в проектах и акциях 

РДШ 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

классные 

руководители 

Внешкольные мероприятия 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Посещение 

Представлений театров 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

2.  Экскурсия в школьный музей 10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

3.  Экскурсии в музеи, 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 
Классные руководители 

4.  Выезд в ДОЛ «Звездный» 10-11 апрель Классные руководители 

5.  Акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Учитель биологии, актив  

6.  Организация и проведение 

мероприятий, акций. 
10-11 В 

течение 

года 

Педагог-организатор 

7.  Посвящение в«Молодые защитники 

природы» 

10-11 Октябрь Учитель биологии, актив 

8.  Лекторий «Проблемы окружающей среды» 10-11 В 

течение 

года 

Учитель биологии, актив 
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9.  Городская социальная акция «Дары осени» 10-11 Сентябрь
- 

Учитель биологии, классные 
руководители 

Организация предметно-пространственной среды 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиями памятным датам 

10-11 В 

течение 

года 

Педагог-организатор 

 Оформление классных уголков 10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

 Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

 Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

10-11 Сентябрь

, апрель 

Классные руководители 

 Праздничное украшение 

кабинетов, окон, дверей кабинета 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители 

Взаимодействие с родителями 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», и 

др. 

10-11 В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

2.  Общешкольное родительское собрание 10-11 Октябрь, 

март 

Директор 

3.  Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1раз/четв

ерть 

Классные руководители 

4.  Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В 

течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 
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5.  Индивидуальные 

консультации 

10-11 В 

течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

6.  Совместные с детьми 

экскурсии. 

10-11 По 

плану 

классны

х 

руковод

ителей 

Классные руководители 

7.  Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно планам работы учителей-предметников) 

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога-психолога) 

1. 
Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися: 

Действия при обнаружении 

подозрительных предметов 

10-11 По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ 

2. Действия при возникновении 

угрозы пожара и других 

чрезвычайных ситуаций 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ 

3. 
Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций) 

Отработка знаний и правил личной и 

общественной безопасности при 

возникновении террористической угрозы и 

при обнаружении подозрительных предметов 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ 
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4. 
Размещение информации в ГБОУ 

Обновление стендов в вестибюлях ГБОУ по 

антитеррористической 

безопасности, действиям 
в чрезвычайных ситуациях и оказанию 

первой медицинской помощи(номера 

телефонов вызова экстренных служб и др.) 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ 

5. 
Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний: 

«Подростковая агрессивность:  как себя вести, 

чтобы не было беды» 

Об усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о не допустимости 

участия в массовых акциях деструктивной 

направленности 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ 

6. 
Проведение профилактических 

мероприятий с обучающимися 

По выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, 

увлечение течениями «колумбайн», 

«скулшутинг») 

Изготовление памяток 

«Антитеррористическая 

безопасность»,«Правила 

Безопасного поведения» и др. 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

7. 
Тематические уроки: 

«Терроризм, его причины и 

последствия», 

«Урок мужества» 

Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный педагог 
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8. Классные часы: 

«4 ноября–День народного 

единства»;  «Есть такая профессия –Родину 

защищать»; 

«Международный день 

толерантности. Разрешение 

конфликтов методом медиативного 

подхода»;«Осторожно, экстремизм!» 

«Как вести себя в чрезвычайных 

ситуациях» 

«Виды террористических актов, 

экстремизм, их последствия» 

«Конституция – основной закон нашей 

жизни» 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный педагог 

9. Беседы: 

«Антитеррористическая 

безопасность»;«Всегда готов»; 

«Если вас завалило»; 

«Как не стать жертвой преступления». 

«Поведение в толпе». 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

10. Общешкольные акции: 

Неделя безопасности детей и подростков. 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

11. Конкурсы: 

Эссе по истории и обществознанию для 

учащихся 9-11 классов 

«Терроризм–глобальная угроза 

человечеству» 

Конкурс рисунков «Мыза 

безопасный мир»,«Дети против 

терроризма» 

Конкурс плакатов «Скажем 

«нет!»экстремизму»,«Нет терроризму» 

Конкурс сочинений среди 11классов «Что 

необходимо сделать, чтобы противостоять 

террористам» 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, 

буклеты) «Мир без насилия» 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 



41  

12. Показ и обсуждение фильмов: 

Антитеррористические 

видеоролики Национального 

антитеррористического комитета 

Мультфильм «Ежик должен быть колючим» 

«Антитеррор. 

«У террора нет национальности», 

«Что такое терроризм?», 

«Толерантность» и др. 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

13. Работа с родителями (законными 

представителями) 

Родительские собрания по вопросам и 

нформационной 

безопасности школьников в сети Интернет, 

повышению 

цифровойграмотностиродителей«Угрозывсе

тиИнтернет»,«Безопасныйинтернет»(контен

тная 

фильтрация, ограничение доступа 

детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию). Лекции, тренинги, 

информационно-просветительские семинары 

для родителей в рамках работы родительских 

клубов(«Формирование толерантного 

поведения в семье», «Терроризм –угроза 

обществу», «Профилактика экстремизма и 

терроризма в подростковой среде»и др.) 

Проведение анкетирования средио 

бучающихся ГБОУ на знание 

законодательства о противодействии 

экстремизму, 

терроризму, а также о публичных 

мероприятиях 

10-11 
По плану 

ГБОУ 

Педагог-организатор ОБЖ, 

социальный 

педагог 

Социальное партнерство 

N Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Совместная реализация программы «Образование 

и здоровье»: мед осмотры, пропаганда здорового 

образа жизни.  

10-11 в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители, 

врач, медсестра 

 

2.  Тематические лектории, встречи с врачом детской 

поликлиники. Беседы с медсестрой. «Закаливание, 

профилактика простудных и инфекционных 

заболеваний 

10-11 в течение 

года 

 Инспектор ОДН, ЗДВР, 

классные руководители 

совместные рейдовые 

мероприятия 

3.   Встречи и беседы с представителями МВД, 

ГИБДД  

10-11 в течение 

года 

Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

тренировочные эвакуации 
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4.  Взаимодействие в работе с детьми, на которых 

нужно обратить внимание  

10-11 в течение 

года 

 

5.  

 

 

Пожарная часть Профилактические беседы 

«Правила поведения в экстремальных условиях», 

«Правила поведения на водоемах в зимний, 

весенний период времени» и т.д.  

10-11 в течение 

года 

Сотрудники МЧС, ЗДВР, 

классные руководители 

тренировочные эвакуации 
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