


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ школа №489 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023учебный год 

 

Основное общее образование 

Модуль «Урочная деятельность» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Включение учителями в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

5-9 Август  Учителя-предметники 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том 

числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и 

групповых проектов 

5-9 В течение года Учителя-предметники 

Уроки финансовой грамотности 5-9 В течение года Зам. директора по УВР,  

кл. руководители,  

учителя предметники 

Занятия по антикоррупционному просвещению обучающихся 5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

кл. руководители,  

учителя предметники 

Занятия по антитеррористическому просвещению 5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

кл. руководители,  

учителя предметники 

Уроки безопасности и ЗОЖ 5-9 В течение года учителя предметники, 

классные руководители 

Уроки, посвященные памятным датам российской истории 5-9 В течение года учителя предметники, 

классные руководители 

Открытый урок: День окончания Второй мировой войны 5-9 1 сентября  Классные 

руководители 

Тематический урок «День начала блокады Ленинграда» 5-9 8-11 сентября Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Тематическое мероприятие 

«165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (1857- 1935)» 

5-9 17 сентября Учителя предметники, 

 классные 

руководители  

Тематическое мероприятие 

«Международный день музыки» 

5-9 1 октября Учитель музыки 

День защиты животных 5-9 4 октября Учителя предметники, 

 классные 

руководители 

 Цикл открытых уроков:  

«Наука побеждать» 215 лет книге генералиссимуса 

российской армии А.В. Суворову 

5-9 21 октября Учителя истории, 

 классные 

руководители 

День памяти жертв политических репрессий. Ноябрь 5-9 30 октября Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Месяц правовых знаний. 

9 декабря - Международный День борьбы с коррупцией;  

10 декабря - Единый урок «Права человека»;  

12 декабря - День Конституции Российской Федерации 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Цикл открытых уроков: Нюрнбергский процесс, конкурс «Без 

срока давности» 

5-9 18ноября Учителя истории, 

 классные 

руководители 



Тематический урок «День начала Нюрнбергского процесса» 5-9 20 ноября Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Урок мужества в День Неизвестного солдата: 

-Урок мужества «Частицею того огня нас память общая 

объединяет», 

- возложение цветов на пл. Победы 

5-9 3 декабря Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

День Александра Невского 5-9 6 декабря Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Международный день художника 5-9 8 декабря Педагог-организатор, 

учителя изо 

Цикл открытых уроков: День Героев Отечества 5-9 9 декабря Учителя истории, 

 классные 

руководители 

День прав человека 5-9 10 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители  

День Конституции РФ 5-9 12 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

5-9 25 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

Тематическое мероприятие: Международный день памяти 

жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

5-9 27 января Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Цикл открытых уроков: День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. День освобождения 

Красной армией крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

5-9 27 января Учителя истории, 

 классные 

руководители 

Литературно-музыкальная композиция «900 дней подвига» 5 25 января  Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

учителя литературы 

Урок мужества «Медаль за оборону Ленинграда» 

10 кл готовят для 5х 

5 26 января Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

10 кл 

День воинской славы России 5-9 2 февраля Учителя истории, 

 классные 

руководители 

День российской науки 5-9 8 февраля Учителя предметники, 

классные руководители 

Цикл открытых уроков: Международный день родного языка 

(21 февраля) 

5-9 17 февраля Учителя предметники, 

классные руководители 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Учителя предметники, 

классные руководители 

День защитников Отечества: 

-Спортивные эстафеты «Сильные, смелые, ловкие» 

5-9 23 февраля Классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Цикл открытых уроков: День Земли (20 марта)  

Час Земли (27 марта) | 

День защиты Земли (30 марта) 

5-9 17 марта Педагог-организатор, 

учителя предметники, 

классные руководители  

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Учителя истории и 

обществознания, 



 классные 

руководители 

Декада Здорового образа жизни:  

-конкурс агитбригад за ЗОЖ, 

-выставка плакатов «В здоровом теле – здоровый дух!» 

- Общешкольная зарядка 

5-9 25 марта -7 апреля Классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

актив школы, 

учителя физкультуры 

День космонавтики: 

-Гагаринский урок «Космос-это мы» 

5-9 12 апреля Классные 

руководители,  

педагог-организатор 

Цикл открытых уроков: 160 лет со Дня Рождения П. А. 

Столыпина, русского государственного деятеля 

5-9 14 апреля  Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

5-9 19 апреля Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

Цикл открытых уроков: Международный день ДНК (25 

апреля)  

День работников скорой медицинской помощи (28 апреля) 

5-9 21 апреля  Учителя биологии, 

 классные 

руководители 

Всемирный день земли 5-9 22 апреля Педагог-организатор, 

учителя предметники 

День российского парламентаризма 5-9 27 апреля Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

Цикл открытых уроков: День Победы 5-9 9 мая  Учителя истории и 

обществознания, 

 классные 

руководители 

День славянской письменности и культуры 5-9 24 мая Учителя русского 

языка и литературы, 

 классные 

руководители 

День города- День основания Санкт-Петербурга: 

- Конкурс знатоков города 

- Фотоконкурс «Мои любимые места Московского района» 

5-9 К 27 мая Классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Разговоры о важном 5-9 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

Личности в истории России 6,8 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Щукин Н.С. 

История и культура Спб 7,9 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Бьери Н.А. 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Робототехника 7,8 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Диденко Л.С. 

Проектная деятельность 6,8,9 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Морус Е.В. 

Толмачёва Н.Р. 

Информационные технологии 9 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Ильичёва И.А. 

Занимательная математика 5 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Орлова О.А. 



Чтение – лучшее ученье 5 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Серко О.В. 

Английский язык и культура страны 7 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Лапочкина А.В. 

Совершенствуй свой английский 9 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Карелис С.В. 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных видов и жанров 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Изостудия  8 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Морус Е.В. 

Мультстудия  5 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Морус Е.В. 

Школьное телевидение 8,9 

классы 

Согласно плану 

занятий 

Гуторова Е.М. 

Курсы, занятия общеинтелектуальной, общекультурной и социальной направленности 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование функциональная грамотности 10-11 Согласно плану 

занятий 

Учителя предметники 

Профориентация  10-11 Согласно плану 

занятий 

Педагог-организатор 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной, тематической направленности 

5-9 Еженедельно Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и 

т. п. 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Создание и организация работы родительского комитета 

класса, участвующего в решении вопросов воспитания и 

обучения в классе, школы 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Организация и проведение регулярных родительских 

собраний 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Регулярные консультации с учителями-предметниками 5-9 В течении года Классные 

руководители 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Индивидуальная работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Проведение мероприятий, направленных на сплочение 

коллектива  

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся 

путём наблюдения за их поведением, 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Привлечение родителей (законных представителей), членов 

семей, обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и школе 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Заседания методического объединения классных 

руководителей 

Классн

ые 

руково

дители 

1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

Участие в городских и районных конференциях, семинарах и 

обучающих мероприятиях 

Классн

ые 

руково

дители 

В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 



Посещение открытых классных часов и классных 

мероприятий 

Классн

ые 

руково

дители 

В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

Повышение квалификации классных руководителей на КПК Классн

ые 

руково

дители 

В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

Модуль «Основные школьные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Школьный проект «классики в классе» 

 

8-9 в течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя предметники 

Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний 5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл открытых уроков: День окончания Второй мировой 

войны 

6-9 1 сентября  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общественная акция "День без выстрела на Земле", 

посвященной Международному Дню мира 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Старт смотра –конкурса «Лучший класс» 5-9 1 сентября  Педагог-организатор 

Тематическое мероприятие: 

День окончания Второй мировой войны 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

5-9 К 3 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

истории 

 

Школьный проект «классики в классе» 

205 лет со дня рождения писателя А.К. Толстого 

8-9 5 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Тематическое мероприятие «210 лет со дня Бородинского 

сражения» 

5-9 7 сентября  Педагог-организатор, 

учителя истории 

Тематическое мероприятие 

«Международный день распространения грамотности» 

5-9 8 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

предметники 

Тематический урок «День начала блокады Ленинграда» 5-9 8-11 сентября Педагог-организатор, 

учителя истории 

Посвящение в пятиклассники  5 9 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

5х кл. 

актив школы 

Подготовка и проведение конкурса «Алло, мы ищем 

таланты»  

5-9 12-16 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Цикл открытых уроков: «Русское химическое общество». По 

инициативе Менделеева основано Русское химическое 

общество Удивительная химия и акцент урока на 

удивительных химических опытах и реакциях 

8-9 16 сентября Педагог-организатор, 

учителя химии 

Международная просветительско- патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя истории 



Участие в конкурсах рдш 

Всероссийский фотофестиваль «Фокус» 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор, 

актив школы 

Тематическое мероприятие 

«Международный день пожилых людей» 

5-9 1 октября  Педагог-организатор, 

актив школы 

Волонтёрская акция 

«Чистый город» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Тематическое мероприятие «День отца в России» 5-9 16 октября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Неделя добрых дел 5-9 3-7 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, актив 

школы 

День защиты животных 5-9 4 октября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, актив 

школы 

Международный день учителя: 

День Дублёра и тематические праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню учителя 

5-9  5 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Школьный проект «классики в классе» 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга 

М.И. Цветаевой (1892 -1941) 

8-9 8 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

 

Тематическое мероприятие «Международный день 

школьных библиотек» 

5-9 25 октября Педагог-организатор, 

актив школы 

Школьный проект «классики в классе» 

180 лет со дня рождения В.В. Верещагина (1842-1904) 

8-9 26 октября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Проект «Полезные каникулы» 5-9 Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники, 

классные руководители 

Трудовой десант «Мужество останется в веках» по уборке 

могил выдающихся моряков на Новодевичьем кладбище. 

9-10 Октябрь  Руководитель 

школьного музея, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Школьный проект «классики в классе» 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика С.Я. 

Маршака 

8-9 3 ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Тематическое мероприятие «День народного единства» 5-9 4 ноября Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Цикл открытых уроков: 60 лет Международному союзу КВН 

(8 ноября) 

6-11 4ноября Педагог-организатор 

Школьный проект «классики в классе» 

170 лет со дня рождения поэта, драматурга Д.Н. Мамина- 

Сибиряка 

8-9 6 ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

«Ярмарка национальностей» 5-7 7-9 ноября Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическое мероприятие «День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России» 

5-9 8 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный День толерантности 5 - 9 16 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 



Всероссийский День правовой помощи детям 5-9 20 ноября Заместитель директора 

по ВР, педагог 

организатор, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню матери России: 

Выставка творческих работ  

Школьный концерт «Нашим мамам посвящается» 

5-9 27 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные руководители 

День Государственного герба Российской Федерации 5-9 30 ноября Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Урок мужества в День Неизвестного солдата: 

-Урок мужества «Частицею того огня нас память общая 

объединяет», 

- возложение цветов на пл. Победы 

5-9 3 декабря Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Международный день инвалидов акция «Дарите людям 

доброту» 

5-9 3 декабря Педагог-организатор, 

актив школы 

День добровольца (волонтера) в России 

Битва за Москву 

5-9 5 декабря педагог-организатор, 

актив школы 

учителя истории 

День Героев Отечества: 

Городская акция ДОО «Их именами названы улицы» 

5-9 9 декабря Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

актив школы 

День Героев Отечества (9 декабря): 

Школьный конкурс экскурсоводов по школьному музею 

«Подводники Балтики», посвященный Дню Героев России 

5а, 5б- «Из истории создания музея» 

 5в-стихи и песни, посвящ. подводному флоту 

 5г кл.- «Традиции школьного музея» 

 6а- «Щ-320» 

6б – «Щ-406» 

6в – «Щ-406» 

6г – «История Подводного флота России» 

7а кл. – «Щ-318» 

7б кл. - «Щ-323» 

7в кл. – «Щ-303» 

7г кл.- «Щ-309» 

8а кл- «Щ-310» 

8б кл-«Щ-307» 

8в- «Морской район морской столицы» (по Московскому 

району) 

8г – названия улиц, музеев им. подводников 

5-8 Декабрь  Руководитель 

школьного музея, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Цикл открытых уроков: Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

6-11 16 декабря Педагог-организатор 

Конкурс новогоднего оформления кабинетов 5-9 Декабрь  Классные 

руководители  

Новогодние праздники 

- Новогодняя конкурсная программы по классам, 

-Школьное новогоднее видеопоздравление. 

5-9 19-29 декабря Педагог-организатор, 

классные руководители 

Линейка-награждение по итогам итогам 1 полугодия 5-9 22-23 декабря  Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 



Школьный проект «классики в классе» 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 

П.М. Третьякова (1832-1898) 

8-9 27 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

День спасателя 5-9 27 декабря Педагог-организатор 

Конкурс художественного слова «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений живущих» 

5-9 18 января Педагог-организатор, 

классные 

руководители, учителя 

литературы 

День российского студенчества 5-9 25 января Педагог-организатор 

Декада «Ленинградский День Победы»: 

- Классные часы, встречи с защитниками Ленинграда, 

жителями блокадного города, 

- акция «Письмо ветерану: «Никто не забыт», 

-Школьная акция «Гвоздика памяти» 

-Акция «Свеча памяти в окне ленинградцев» 

5-9 18-27 января Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Поздравление ветеранов и жителей района с праздником 

Ленинградский день Победы – акция «Открытка на 

парадной». 

5а – Московский, д.193,195 

5б – Московский, д. 216, 218 

5в –Московский пр., д.220/2, 207 

5г- Ленинский пр., д. 178/3,  

6а – Московский пр., д.197,199, 

6б – Московский пр., д.205 

6в – Московский пр, 201, Варшавская, д.104 

6г – Варшавская, д.114,116 

7а – Московский пр., д. 189,191 

7б – Варшавская ул., д.94,96. 

7в- Московский пр. д.220,  

7г- Варшавская, д100 

8а – Московский пр., д. 193,195 

8б – Варшавская ул., д.118,120 

8в -  Варшавская ул., д.122,124 

8г –Московский, д.222, 224 

5-8  25 января Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок мужества «Медаль за оборону Ленинграда» 

10 кл готовят для 5х 

5,10 26 января Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

10 кл 

Вахта памяти (почетный караул на пл. Победы) актив 

школы 

18 и 27 января Педагог-организатор 

 

Школьная конференция для 9 кл. «Непокоренный 

Ленинград». 

9А «Я говорю с тобой из Ленинграда» (о ветеранах 

Великой отечественной войны, жителях блокадного 

Ленинграда, истории наших прабабушек и прадедушек) 

9Б «Территория Памяти» (памятные места, посвященные 

подвигу Ленинградцев в Санкт-Петербурге и других 

регионах России. История создания, задумки художников и 

скульпторов, этапы строительства и т.д.) 

9В «Московский район в годы блокады» (изучение адресов 

Московского района, связанных с блокадой, личностям 

жителей Московского района блокадного времени, 

промышленным предприятиям и учреждениям Московского 

района, внесшим вклад в освобождение Ленинграда) 

9Г «Наука в годы Великой Отечественной войны» (о 

подвигах российских ученых во время войны) 

9 27 января Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Акция «День книгодарения», посвященная Международному 

Дню книгодарения 

5-9 14 февраля Педагог-организатор, 

классные 



руководители, актив 

школы 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества: 

-Классный час для 5х кл «Афганистан болит в душе моей» 

готовит 10 кл 

5 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители  

Цикл открытых уроков: День Защитника Отечества 24 (23 

февраля) 

6-11 24 февраля Педагог-организатор 

Школьный проект «классики в классе» 

200лет со дня рождения К.Д. Ушинского 

8-9 3 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Цикл открытых уроков: Международный день телевидения и 

радиовещания 

6-11 3 марта Педагог-организатор 

Международный женский день. 

-Выпуск праздничных газет, плакатов 

-Школьный праздничный концерт 

5-9 8 марта Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

Актив школы 

Школьный проект «классики в классе» 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской Федерации и СССР С.В. Михалкова 

(1913-2009) 

8-9 13 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Празднование 116 годовщины 

Подводных Сил России: 

-Возложение цветов к могилам прославленных моряков и 

конструкторов на Новодевичьем кладбище «Морской венок 

славы» 

Корабельный праздник: 

- школьная конференция в рамках проектной деятельности  

- экскурсии по школьному музею 

5-9 19-21 марта Заместитель директора 

по ВР, 

классные 

руководители,  

педагог-организатор, 

руководитель ДОО 

«ЮНГИ», 

Совет музея 

Всемирный день театра 5-9 27 марта Педагог-организатор, 

актив школы 

Школьный проект «классики в классе» 

155лет со дня рождения писателя Максима Горького (1868-

1936) 

8-9 28 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Проект «Полезные каникулы» 5-9 март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники, 

классные куководители 

Школьный проект «классики в классе» 

150 лет со дня рождения композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова(1873-1943) 

8-9 1 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Школьный проект «классики в классе» 200лет со дня 

рождения российского классика и драматурга А.Н. 

Островского (1823-1886) 

8-9 12 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя предметники 

Праздник Весны и Труда 5-9 1 мая Педагог-организатор 

Цикл тематических уроков и мероприятий:  

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войны 1941-1945 (9мая) 

-Акция «Сохраняя память» (окраска дотов на пл. Победы). 

-Поздравление ветеранов-подводников и жителей района с 

праздником Победы – акция «Открытка на парадной», 

--Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами-подводниками 

(уроки мужества), кл.часы 

-Тематические экскурсии: 

 в школьный музей «Подводники Балтики» 

5-9 9 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители,  

актив школы, 

руководитель ДОО 

«ЮНГИ», 

Совет музея 

240 лет со дня основания Черноморского флота 5-9 13 мая Педагог-организатор, 

руководитель 

школьного музея, актив 

школы 



Международный день семьи 5-9 15 мая педагог-организатор 

320 лет со дня основания Балтийского флота 5-9 18 мая Педагог-организатор, 

руководитель 

школьного музея, актив 

школы 

День детских общественных организаций России  5-9 19 мая  Педагог-организатор, 

актив школы 

Цикл открытых уроков: Международный день музеев 6-11 9 мая  Педагог-организатор 

День славянской письменности и культуры 5-9 24 мая Педагог-организатор 

Праздник для 11 кл «Последний звонок» 9 25 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Линейка-награждение по итогам II полугодия 5-9 27 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическое мероприятие: 

«День защиты детей» 1 июня 

5-9 1 июня Педагоги ДОЛ 

Тематическое мероприятие: 

«День эколога» 

5-9 5 июня Педагоги ДОЛ 

Тематическое мероприятие: 

«День русского языка- Пушкинский день России» 6 июня 

5-9 6 июня Педагоги ДОЛ 

Школьный проект «классики в классе» 

120 лет со дня рождения композитора, педагога, дирижёра А. 

Хачатуряна (1903-1978) 

8-9 6 июня Педагоги ДОЛ 

Тематическое мероприятие:  

«День России» 12 июня 

5-9 июнь Педагоги ДОЛ 

Выпускной вечер 9-х классов, 

Выпускной вечер 11-х классов 

9,11 К 21 июня Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Тематическое мероприятие: 

«День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны» 

22 июня1945 

5-9 22 июня Педагоги ДОЛ 

День молодежи 5-9 27 июня Педагоги ДОЛ 

День семьи, любви и верности 5-9 8 июля Педагоги ДОЛ 

Школьный проект «классики в классе» 

280лет со дня рождения поэта Г.Р. Державина (1743-1816) 

8-9 14 июля Педагоги ДОЛ 

Школьный проект «классики в классе» 

130 лет со дня рождения поэта В.В. Маяковского 

8-9 19 июля Педагоги ДОЛ 

День военно-морского флота 5-9 30 июля Педагоги ДОЛ 

День физкультурника 5-9 14 августа Педагоги ДОЛ 

День государственного флага Российской Федерации 5-9 22 августа Педагоги ДОЛ 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой армией в 

битве под Курском 1943году 

5-9 23 августа Педагоги ДОЛ 

День воинской славы России 5-9 25 августа Педагоги ДОЛ 

День российского кино 5-9 27 августа Педагоги ДОЛ 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Музейно-экскурсионная работа школьного музея боевой 

славы подводных лодок типа «Щ» имени Героя Советского 

Союза Е.Я. Осипова по плану работы 

5-9 сентябрь руководитель шк. 

музея, Совет музея 

Музейно-экскурсионная работа по индивидуальному плану 

класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Театральные выезды по индивидуальному плану класса 5-9 В течение года Классные 

руководители  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление стендов «Школьный календарь» 5-9 В течение года Педагог-организатор 



Оформление выставки в школьной библиотеке 5-9 В течение года Библиотекарь  

Оформление стендов «Классный уголок», «Информация для 

родителей» 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Церемония поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 Еженедельно  Зам.директора по 

ВР,педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Месячники по благоустройству города 5 - 9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Оформление школы и классов к Новому году 5-9 Декабрь  Педагог-организатор, 

Классные 

руководители 

Актив школы 

Выставка стенгазет и рисунков ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

5-9 Январь Педагог-организатор 

Выставка стенгазет и рисунков ко Дню защитника Отечества 5-9 Февраль  Педагог-организатор 

Выставка стенгазет и рисунков к Международному женскому 

дню 

5-9 Март Педагог-организатор 

Неделя музыки для детей и юношества 5 - 9 

Март 

Учитель музыки, 

Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

Классный час «Международный День театра» и День 

КУЛЬТУРЫ 

5 – 9 

Март 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

Выставка стенгазет и рисунков ко Дню Победы 5-9 Май  Педагог-организатор 

Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия», «Мой город» 5-9 Май  Педагог-организатор 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

 Родительские собрания   5-9 1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие родителей во всероссийских, городских и районных 

родительских собраниях 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Взаимодействие с психолого-педагогической службой школы 5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Участие родителей в районных родительских лекториях 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Выступления в рамках «Родительского лектория» по 

вопросам и проблемам: - противодействия жестокому 

обращению с детьми; - предотвращения конфликтных 

ситуаций в образовательной среде; - профилактики 

суицидального поведения среди несовершеннолетних; - 

оказания помощи и защиты прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; - работы служб «Телефона 

доверия»; - учета возрастных особенностей детей в процессе 

воспитания и обучения, -формирование детско-родительских 

отношений 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Дени открытых дверей.  5-9 Сентябрь-декабрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 



Открытые дни с посещением уроков и внеклассных 

мероприятий 

5-9 В течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Результаты психологической адаптации обучающихся 5-х, 

10-х классов к новым условиям обучения (в рамках классных 

родительских собраний) 

5,10 Ноябрь  Педагог-психолог, 

 классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по запросу 5-9 В течение года Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организация самоуправления в классах 5 – 9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа Актива школы 5 – 9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Участие в организации и проведении общешкольных 

проектов, мероприятий, акций  

5 – 9  В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагог-организатор,  

Классные 

руководители 

Сбор школьного актива по подготовке к празднику «День 

знаний» 

5-9  01 сентября Педагог-организатор, 

актив школы 

Сбор школьного актива по подготовке ко Дню Учителя. 5-11 20 сентября Педагог-организатор, 

актив школы 

Сбор школьного актива по подготовке Новогодней недели  5-9 Ноябрь  педагог-организатор,  

актив школы 

Новогодняя игровая программа для средней школы: 

- сценарий 

- оформление зала 

- проведение  

5-9 Декабрь  Классные 

руководитель, 

педагог-организатор, 

актив школы 

Сбор школьного актива по подготовке декаде 

«Ленинградский День Победы» (с18 по 27 января) 

5-9 Январь Педагог-организатор,  

актив школы 

Сбор школьного актива по подготовке ко Дню защитника 

Отечества 

5-9 Февраль  Педагог-организатор, 

актив школы 

Сбор школьного актива по подготовке к Международному 

женскому дню 

5-9 Март Педагог-организатор, 

актив школы 

Сборы школьного актива по подготовке к празднику День 

Победы 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

актив школы 

Сборы школьного актива по подготовке к празднику 

Последнего звонка, итоговым линейкам 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

актив школы 

Сборы школьного актива по решению текущих вопросов 5-9 Еженедельно, в 

течение года 

Педагог-организатор, 

актив школы 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение исследований, мониторинга рисков безопасности 

и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов  

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Разработка и реализация профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 



так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия 

классные 

руководители 

Вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой 

среде; профилактика вовлечения в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного 

движения; безопасность на воде, безопасность на транспорте; 

противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. 

д.) 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др. 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Предупреждение, профилактика и целенаправленная 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической 

поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.) 

5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика детской дорожной безопасности 

Единый день детской дорожной безопасности 5-9  сентябрь, май ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Участие в районной акции ко Дню памяти жертв ДТП. 5-6 ноябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные 

руководители 

Участие в районной Олимпиаде по ПДД 5-9 ноябрь ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Целевое профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» 5-9 август, сентябрь, май-

июнь 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Тематические классные часы по изучению ПДД 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика пожарной безопасности 

Тематические классный часы по правилам пожарной 

безопасности 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Практикум «Пожарная эвакуация» 5-9 1 раз в полгода Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в районных праздничных соревнованиях «Только 

сильным и смелым покоряется огонь» 

Коман

да 

школы 

Май  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийские уроки по ОБЖ 5-9 1 раз в четверть Преподаватель-

организатор ОБЖ 



Посещение пожарно-технической выставки 5-6 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом» 5-9 Сентябрь  Классные 

руководители 

Декада противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма 

5-9 Сентябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Библиотечная выставка тематических материалов «Мы 

против террора!» 

5-9 Сентябрь Библиотекарь 

Классный час«Действия населения по сигналу «Внимание 

всем» и по сигналу о срочной эвакуации» 

5-9 Апрель Классные 

руководители 

Тематические классные часы  5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений. Правовое и антикоррупционное воспитание 

Классные часы по правовому воспитанию и 

антикоррупционному просвещению 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 Октябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Нет коррупции», посв. 

Международному дню борьбы с коррупцией 

8-9 Ноябрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Месячник правовых знаний 5-9 Декабрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 Декабрь  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Тематические классные часы, посвящённые 

Международному дню борьбы с коррупцией 

5-9 Декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной 

среде». Тематические классные часы и мероприятия 

5-9 Февраль Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Информационные беседы «Как разрешать конфликты» 5-9 В течении года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тематические мероприятия по классам, посв. 

Международному дню детского телефона доверия 

5-7 Май  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Формирование здорового образа жизни Модуль  

Профилактические беседы «Всероссийский день трезвости» 8-9 Сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Тематический классный час «Правила внутреннего 

распорядка в школе. Наша безопасность. Профилактика 

болезней» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Месячник антинаркотических мероприятий 5-9 Октябрь Социальный педагог 

Социально-психологическое тестирование на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и ПАВ 

7-9 Октябрь  Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Лекции по профилактике вредных привычек и рискованного 

поведения подростков  

7-9 Октябрь-ноябрь Социальный педагог 

Конкурс плакатов и рисунков, направленных на ЗОЖ и 

профилактику употребления табака, посв Международному 

дню отказа от курения 

5-7 Ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Тематические классные часы и беседы, посв. 

Международному дню отказа от курения 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседы «Осторожно, гололёд! Опасность простудных 

заболеваний» 

5-9 Январь Классные 

руководители 



Тематические классные часы «Наркотическое зло» 7-8 Апрель  Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Тематический классный час «Опасность вредных привычек» 5-6 Апрель Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 8-9 Май Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Школьный этап Всероссийских соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

5-9 Сентябрь-ноябрь Учителя физической 

культуры 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

5-9 Сентябрь-октябрь Учителя физической 

культуры 

Сдача нормативов ВСФК ГТО 6 Сентябрь, ноябрь Учителя физической 

культуры 

Всероссийский день бега «Кросс наций» Сборна

я 

команд

а 

Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Спартакиада молодёжи допризывного возраста Московского 

района 

Сборна

я 

команд

а 

В течение года Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Районный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Сборна

я 

команд

а 

В течение года Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Районный этап Всероссийских спортивных игр 

«Президентские спортивные игры» 

Сборна

я 

команд

а 

В течение года Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Районные соревнования по видам спорта Сборна

я 

команд

а 

В течение года Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Легкоатлетический кросс Сборна

я 

команд

а 

Сентябрь. апрель Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Зимний фестиваль ГТО Московского района Сборна

я 

команд

а 

Февраль 

 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Всероссийские массовые лыжные гонки «Лыжня России» Сборна

я 

команд

а 

Февраль  Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Летний фестиваль ГТО Московского района Сборна

я 

команд

а 

Апрель Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОДОД 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы и различных мероприятий  с 

привлечением специалистов РАНХиГС, ГБУ ДО  ЦППМСП, 

АППО, РОШУЗМ «Общероссийская общественная 

организация «Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья»,  с УМВД РФ, 

инспектора  29 о /п ОДН ОУУП и ПДН УМВД, ДД(ю)Т, 

5-9 В течении года Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 



Университетом МЧС,    ГУ ГЦ «ЦПБНН «Контакт», 

прокуратурой, СПб ГБОУ ЦСПСД Московского района,  

ОДН  СПб Витебского ЛО,  «Лаборатория Касперского», 

ДД(ю)Т. ДМ «Пулковец», Молодежной службой 

безопасности, Главным управлением Росгвардии по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области- (сотрудниками ОМОН 

на транспорте)., ГБПОУ «Центром социальной помощи семье 

и детям Московского района», ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидермиологии в г. Санкт-Петербурге» 

Организация встреч с инспектором ОДН ОУУБП и ПДН 

УМВД РФ и специалистами служб и ведомств системы 

профилактики для проведения профилактических 

мероприятий, направленных на формирование правовой 

культуры, положительных нравственных качеств, 

предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Привлечение несовершеннолетних к активным формам 

проведения досуга: ПМК, ДМ «Пулковец», ОДОД, КЦТТ, 

ДД(ю)Т 

 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Интерактивные занятия специалистов ГБУ ДО ЦППМСП  В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Профилактические беседы «Как не стать жертвой 

экстремистов» по совместному плану ДМ «Пулковец» 

 По плану ДМ 

«Пулковец» 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Районные родительские встречи  на актуальные темы на базе 

ЦППМСП Московского района 

Родите

ли 

обуча

ющихс

я 5-9 

кл 

По плану ЦППМСП 

Московского района 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение лекций: 

 «Ответственность несовершеннолетних в вопросах 

связанных с незаконным оборотом наркотических веществ»;  

 

 

 

«Наркомания, токсикомания, алкоголь, безнадзорность - 

проблемы молодёжи современной России»;  

 

«Gilette отличный старт» юноши 9 кл; 

 

 «О великом женском секрете» девушки 6 кл;  

 

 «Профилактика репродуктивного здоровья девушки» 7-9 кл.; 

 

 «Основы личной гигиены»5-9 кл.; 

 

 «Профилактика распространения СПИДа и других инфекций 

передающихся половым путем» 5-9 кл.; 

 

5-9 По плану РОШУЗМ 

«Общероссийская 

общественная 

организация 

«Всероссийское 

общество развития 

школьной и 

университетской 

медицины и 

здоровья»у  

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Привлечение социальных партнеров для участия в 

родительских собраниях  

5-9 В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проект «Билет в будущее» 8 
В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 8 



классов 

Дни финансовой грамотности 5-9 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учителя предметники 

Групповая/ индивидуальная профориентационная 

диагностика на базе ГБОУ. 

5-9 В течение учебного 

года 

педагог-психолог 

Посещение открытых онлайн уроков (в т.ч. и проектория - 

шоу профессий и др.) 

 В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Профориентационные события (занятия, проекты, 

профессиональные практики, научно-практические 

конференции, деловые игры, конкурсные мероприятия и 

т.п.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Классные часы на тему профориентация 5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей СУЗов, ВУЗов (в т.ч. и 

дистанционно). 

8 В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуски на школьном телевидении 

  

5 – 9  В течение года Руководитель 

школьного 

телевидения 

Информационное оповещение через школьный сайт и 

официальную группу в ВК 
5 - 9 В течение года 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Выпуск школьной газеты 5 - 9 Ежемесячно, в 

течение года 

Редколлегия газеты 

Фотопроекты  5 - 9 В течение года Педагог-организатор,  

классные 

руководители, 

фотограф 

Модуль «Добровольчество и волонтерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экологическая акция «Сбор макулатуры» 5-9 В течение года Педагог-организатор,  

Классные 

руководители, 

дежурный класс 

Экологическая акция «Чистый город» по уборке 

пришкольного участка 

5-9 Октябрь, апрель Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Подарок пожилому человеку» 5-9 Декабрь  Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы  

Акция «Письмо ветерану», приуроченная ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

5-9 Январь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Благотворительная акция «Из рук в лапы»  5-9 В течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 



Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» 5-9 Март Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

актив школы 

Акция «Сохраняя память» (окраска дотов на пл. Победы) 5-9 Май Педагог-организатор, 

 классные 

руководители, актив 

школы 

Акция «Письмо ветерану» 5-9 Май Педагог-организатор, 

 классные 

руководители, актив 

школы 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов, совета музея, запись в ДОО 

«ЮНГИ» 

5-9 Сентябрь Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Общественная акция "День без выстрела на Земле", 

посвященной Международному Дню мира (ДОО «ЮНГИ») 

5-9 Сентябрь Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Почетный караул на пл. Победы 5-9 8 сентября Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Слет детских общественных объединений Регионального 

движения  

«Союз юных петербуржцев» 

5-9 Сентябрь Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев 5-9 Октябрь  Руководитель шк. 

музея, Руководитель 

ДОО, 

педагог-организатор 

 

Трудовой десант «Мужество останется в веках» по уборке 

могил выдающихся моряков на Новодевичьем кладбище 

5-9 Октябрь Руководитель шк. 

музея 

Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

День Неизвестного солдата  

Линейка и возложение цветов на пл. Победы 

5-9  3 декабря Педагог-организатор, 

Руководитель шк. 

музея 

 

Городская акция ДОО «Их именами названы улицы» 5-9 3 декабря Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Школьный конкурс экскурсоводов по школьному музею 

«Подводники Балтики», посвященный Дню Героев России 

5-9 9 декабря Руководитель шк. 

музея 

Руководитель ДОО, 

педагог-организатор  

Вахта памяти (почетный караул на пл. Победы)  5-9 18 января  Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Вахта памяти (почетный караул на пл. Победы) 5-9 27 января  Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества  

- Линейка памяти для 9 кл. 

9 15 февраля Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Школьная акция «Почетный караул» у памятной доски 

А.Типанову 

5-9 23 февраля Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Празднование 114 годовщины 

Подводных Сил России 

5-9 19 марта Руководитель шк. 

музея, 

Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» 5-9 5-16 апреля  Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Участие в районной акции «Чистый район на карте города 5-9 Апреля Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 

Возложение цветов на пл. Победы  5-9 Май Руководитель ДОО, 



педагог-организатор 

Тематические экскурсии: 

 в школьный музей 

 «Подводники Балтики»,  

в музеи города. 

5-9 Май Руководитель ДОО, 

Руководитель шк. 

музея, 

педагог-организатор 

Сбор Районного Актива Детского Движения 5-9 В течение года Руководитель ДОО, 

педагог-организатор 
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