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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2022-2023 учебный год  

  

    

№ Дела, события, мероприятия Участн

ики 

Сроки Ответственные 

1. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Уроки мужества 1-11 

классы 

в течение 

года  

Зам по ВР 

 

 Уроки памяти 1-11 

классы 

в течение 

года  

Зам по ВР 

 

 Уроки доброты 1-11 

классы 

ноябрь-

февраль 

Зам по ВР 

 

 Единый урок прав человека 1-11 

классы 

декабрь Зам по ВР 

 

 Уроки цифры 5-11 

классы 

в течение 

года  

Учитель 

информатики 

 Уроки финансовой 

грамотности 

5-11 

классы 

в течение 

года  

Зам. по УВР 

 Киноуроки 1-11 

классы 

в течение 

года  

Зам. по ВР 

 Музейные уроки 1-11 

классы 

в течение 

года  

Зам. по ВР 

 Предметные недели и олимпиады 1-11 

классы 

в течение 

года  

Зам. по УВР 

 Участие в Открытых уроках на порталах 

«ПроеКТОриЯ»  

6-11 

классы 

в течение 

года   

педагог-

организатор 

 В соответствии с тематическим, календарно-тематическим и поурочным планированием 

2. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Разговоры о важном 1-11 

классы 

Каждый 

понедельник 

Зам. по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 По плану внеурочной деятельности 

3. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Разговоры о важном. 

Пение гимна. 

1-11 

классы 

Каждый 

понедельник 

Зам. по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 Участие в церемонии поднятия флага 1-11 

классы 

Понедельник 

(по графику) 

Зам. по ВР 

 

 Составление социального паспорта класса 1-11 

классы 

сентябрь Социальный 

педагог 

 Родительские собрания, приуроченные к 

началу учебного года. Выбор родительского 

комитета. 

1-11 

классы 

сентябрь Классные 

руководители 



 Мероприятия в рамках Недели безопасности 1-11 

классы 

сентябрь Зам. по 

безопасности 

 Участие в творческих конкурсах: 

 Творческий конкурс среди школьников 

Ленинградской области  

«Я – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!» 

 муниципальный этап областного 

конкурса  

«Я выбираю…»  

1-11 

классы 

сентябрь Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 Беседы о профилактике  ОРВи, ГРИППА  и 

КОРОНОВИРУСА с приглашением мед. 

работника 

1-11 

классы 

октябрь Классные 

руководители, 

школьная 

медсестра  

 Участие в городском конкурсе социальной 

рекламы «Коротко, но в точку» 

1-11 

классы 

октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители  

 Участие в муниципальном этапе областного 

конкурса детского творчества по 

безопасности дорожного движения «Дорога и 

мы!» 

1-11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

  Участие в городских мероприятиях: 

 Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества 

«Неопалимая купина» 

 Муниципальный этап областного 

конкурса слоганов  «Это всем должно 

быть ясно, что шутить с огнем 

опасно» 

 Конкурсы городского фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Сосновоборская мозаика 2023»   

 Городской фестиваль агитбригад 

«Пусть всегда будет завтра!». в 

рамках городского проекта «Мы - 

граждане России» 

  Конкурс экологического рисунка и 

плаката  

«Природа - твой дом. Береги его!» 

 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

1-11 

классы 

 

 

5-7 

классы 

 

 

1-11 

 

 

 

6-9 

 

    1-11 

 

 

    5-11 

март Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 XII городской конкурс классных 

руководителей «Классный, самый классный» 

Классны

е 

руковод

ители 

18 марта Зам. по ВР 

 Участие в городском конкурсе «Стихи и 

проза» 

1-11 

классы 

апрель Классные 

руководители 

 Участие во всероссийском проекте «Большая 

перемена» и конкурсе «Слава созидателям» 

1-11 

классы 

май Зам. по ВР 



 - Летняя трудовая практика 

- Детские оздоровительные лагеря 

5-8 

1-4 

июнь Зам. по ВР 

 Проведение родительских собраний 1-11 

классы 

1 раз в 

триместр 

Классные 

руководители 

 Организация экскурсий по объектам 

культурного наследия Санкт-Петербурга 
1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Участие классов в ключевых общешкольных 

делах 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Заседания методического объединения 

классных руководителей 

1-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Зам. по ВР 

 Индивидуальная работа с учащимися  1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

4. ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний 

 

1-11 

классы 

1 сентября 

  

Педагог- 

организатор 

 Церемония поднятия государственного 

флага РФ и исполнение гимна 
1-11 

классы 

Каждый 

понедельник 

Зам. по ВР 

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 Участие в городской  акции, 

посвященной 

            17-ой годовщине трагедии в школе №1 

г. Беслан 

 Школьная радиопередача. Минута 

молчания 

 Акция «Голубь мира» 

 Тренировка по действию при 

террористической угрозе 

 Конкурс рисунков в начальной школе 

1-11 

классы 

3 сентября 

  

Зам по ВР, 

педагог 

организатор, 

Зам. по 

безопасности 

 Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Чистое будущее-в чистом настоящем» 

1-11 

классы 

сентябрь Зам по ВР, 

педагог 

организатор  

 День памяти жертв фашизма: 

 Участие в городском митинге, 

посвящённом 77-ой годовщине 

образования Ораниенбаумского 

плацдарма  

 Открытые уроки 

 Радиопередача 

1-11 

классы 

13 сентября 

  

Зам по ВР, 

педагог 

организатор 

 

 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся  на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

7-11 

классы 

с 15 сентября Педагог-

психолог 

 Международный день пожилых людей 

 Акция «Доброе сердце» (сбор и вручение 

1-11 

классы 

1 октября Руководитель 

отряда 

«Милосердие» 



посылок ветеранам микрорайона)  

 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

учителя: 

 Праздничный концерт «Тебе, любимый 

мой учитель» 

 День самоуправления (дублёра) 

 Акция «Поздравь своего учителя!» 

1-11 

классы 

5 октября Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

Учитель музыки 

 Школьная выставка – конкурс творческих 

работ из природного материала «Осенние 

фантазии» 

1-6  

классы 

10 октября Педагог-

организатор 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню отца в 

России: 

 Радиопередача 

 Акция «Мой папа может всё» 

 Поздравительные ролики, песни, 

посвященные Дню отца 

  Конкурс рисунков 

1-11 

классы 

к 16 октября Зам. по ВР 

Советник по 

воспитанию 

Педагог-

организатор 

 Мероприятия ко Дню народного единства: 

 Радиопередача 

 Участие в просветительской акции 

«Большой этнографический диктант 

1-11 

классы 

3-8 ноября Зам. по ВР 

Советник по 

воспитанию 

 Неделя толерантности «Толерантность – 

дорога к миру» (к Международному дню 

толерантности): 

 Радиопередача 

 Демонстрация роликов «Твори добро» 

 

1-11 

классы 

9-16 ноября Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

матери в России: 

 Поздравительные ролики, песни, 

посвященные Дню Матери  

 Выставка рисунков, творческих работ 

«Любимое слово – Мама!» 

 Акция «Поздравь маму!» 

 Спортивные семейные мероприятия 

1-11 

классы 

к 27 ноября Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор, 

учителя музыки 

и технологии  

 Неделя мероприятий, приуроченных к 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом: 

 Радиопередача «Красная ленточка» 

 Участие во всероссийской акции 

«СТОП ВИЧ/СПИД» приуроченной к 

всемирному дню борьбы со СПИДом 

 Демонстрация рекламных роликов 

 Встреча с врачом-наркологом 

1-11 

 классы 

1-7 декабря Зам по ВР,  

Социальный 

педагог  

Педагог – 

организатор 

 Мероприятия ко Дню добровольца и 

волонтера-5 декабря: 

 Радиопередача, посвященная 

добровольчеству в России 

 Беседы в классах 

1-11 

классы 

5 декабря Зам. по ВР 

Педагог-

организатор 

Советник по 

воспитанию 



 Встреча с представителем 

волонтерского поискового отряда 

«Лиза-Алерт» 

 Просмотр видеоматериалов на тему 

добровольчества 

 Мероприятия ко Дню Конституции: 

 Радиопередача «Конституция - 

главный закон» 

 Игры-викторины 

 Участие во всероссийских 

мероприятиях, приуроченных ко Дню 

Конституции 

1-11 

классы 

к 12 декабря Зам. по ВР, 

Соц. педагог 

Советник по 

воспитанию  

 День героев Отечества 

 Радиопередача.  

 Встреча с представителем МВД, МЧС 

1-11 

 классы 

 9 декабря Педагог – 

организатор 

Советник по 

воспитанию  

 День прав человека 

 Уроки права 

 День правовой помощи детям 

1-11 

классы 

к 10 декабря Социальный 

педагог 

 Школьная выставка – конкурс творческих 

работ  «Зимние фантазии» 

1-6  

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

  Акция «Доброе сердце» (сбор и вручение 

новогодних подарков ветеранам 

микрорайона)  

1-11 

классы 

21-28 декабря Руководитель 

отряда 

«Милосердие»  

 Новогодние мероприятия: 

- Конкурс «Ёлочная игрушка из подручного 

материала» 

- Спектакль для начальной школы 

«Щелкунчик» 

- Новогодние программы для средней и 

старшей школы: «Новый год в школе» 

5-9 

классы  

с 22 по 27 

декабря 

Педагог-

организатор 

 

 День памяти В.И. Некрасова 

 Линейка. Радиопередача. 

1-11 

 классы 

18 января Педагог-

организатор 

 Мероприятия, посвященные Дню полного 

снятия блокады Ленинграда: 

 Участие в городском митинге  

 Радиопередача «Непобеждённый…» 

  Просмотр кадров кинохроники 

 Участие в акции памяти «Блокадный 

хлеб» 

  Литературно-музыкальная 

композиция «Блокадный Ленинград» 

 Уроки мужества 

1-11 

классы 

25-27 января Зам по ВР  

Педагог 

организатор 

Советник по 

воспитанию 

 

 Неделя памяти жертв Холокоста 

 

5-9 

классы 

20-27 января Зам по ВР  

 

 Акция «Доброе сердце» (поздравление 

ветеранов микрорайона с Днем полного 

1-11 

 классы 

к 27 января Руководитель 

отряда 



снятия блокады Ленинграда) «Милосердие» 

 Вечер встречи с выпускниками  5-11 

классы 

4 февраля Педагог- 

организатор  

 Акция «Письмо защитнику Отечества», 

приуроченная к празднику Дню защитника 

Отечества 

1-11 

 классы 

к 23 февраля Педагог- 

организатор 

 

 Экологическая акция «Помоги птицам!» или 

операция «Кормушка» 
1-4 

классы 

в теч. февраля Учитель 

биологии 

 Цикл мероприятий, приуроченных к 

празднику Дню защитника Отечества: 

 Уроки мужества  

 Радиопередача  

 Беседы  

 Викторина 

 Конкурс стихов  

 Конкурс рисунков 

 Спортивные состязания 

1-11 

классы 

к 23 февраля Зам по ВР, 

педагог 

организатор,  

руководитель 

клуба «Олимп» 

 Мероприятия к Международному 

женскому Дню - 8 Марта: 

 Праздничный концерт 

 Радиопередача 

 Поздравительные ролики 

 Творческие мастерские 

 Литературная гостиная «Стихи для 

прекрасных дам» 

 Конкурс рисунков 

 Классные «огоньки» 

 Спортивные состязания 

1-11 

 классы 

к 8 марта Зам.  по ВР, 

педагог 

организатор,  

Учителя 

технологии, 

музыки и ИЗО  

Учителя 

физкультуры 

 День воссоединения Крыма с Россией. 

Радиопередача. Участие в акциях. 

1-11 

классы 

18 марта Советник по 

воспитанию 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

космонавтики – 12 апреля: 

 Радиопередача «Наши достижения в 

космосе»  

 Викторины, игры  

 Участие во всероссийских акциях 

 Просмотр документальной хроники 

1-11 

классы 

к 12 апреля Педагог 

организатор  

Советник по 

воспитанию 

 Мероприятия ко дню рождения города «С 

юбилеем, любимый город!»: 

 Радиопередача «Город счастливых 

детей» 

 Викторина на знание истории и 

достопримечательностей города 

 Участие в городских акциях, 

приуроченных к юбилею города 

 Флешмоб «Процветай, любимый 

город!» 

1-11 

классы 

к 19 апреля Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор, 

хореограф  



 Конкурс поздравительных роликов 

 Мероприятия, посвященные 37-й 

годовщине катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

 Участие в городском митинге.  

 Радиопередача «Колокола памяти» 

  Просмотр кадров кинохроники. 

1-11 

классы 

к 26 апреля Зам. по ВР 

Педагог – 

организатор 

 

 Акция «Чистый двор и чистый класс» 

(уборка школьной территории и уборка 

школьных кабинетов) 

1-11 

 классы 

апрель Зам по ВР,  

Зам. по АХЧ 

 Мероприятия в рамках Дня комплексной 

безопасности: 

 Викторина по безопасности 

 Квест-игра «Твоя безопасность» 

 Просмотр роликов по безопасности 

 Профилактические беседы и 

инструктажи 

 Встречи с сотрудниками МЧС 

 Спортивные состязания 

1-11 

 классы 

к 30 

апреля 

Зам. директора 

по безопасности 

Зам. по ВР 

Учитель ОБЖ 

Учителя 

физкультуры 

 Мероприятия, приуроченных к празднику 

«День Победы»: 

 Радиопередача 

 Встречи с ветеранами 

 Участие в городском митинге 

 Участие в акциях «Свеча памяти», 

«Окна Победы», «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

 Участие в военно-патриотической игре 

и смотре строя и песни 

1-11 

классы 

к 9 мая Зам по ВР, 

педагог 

организатор,   

классные 

руководители  

 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Песни Победы» 

1-11 

классы 

2-6 мая Педагог – 

организатор 

Учитель 

музыки  

 Экологическая акция по сбору макулатуры 

«Чистое будущее-в чистом настоящем» 

1-11 

классы 

май Педагог 

организатор.  

 Акция «Доброе сердце» (поздравление 

ветеранов микрорайона с праздником – Днем 

победы) 

1-11 

 классы 

к 9 мая Руководитель 

отряда 

«Милосердие» 

 Праздничные линейки, приуроченные к  

окончанию учебного года 

1-3, 5-8, 

10 

классы 

май Зам. по ВР   

 Праздничная линейка, посвященная выпуску 

из начальной школы 

4 классы 29 мая Завуч по 

начальной 

школе 

 Городской спортивный праздник «Путь к 

Олимпу» 

1-11 

 классы 

 май Руководитель 

клуба «Олимп» 

 День славянской письменности и культуры 

Радиопередача. Викторина. 

1-11 

 классы 

к 24 мая Педагог-

организатор 



 

 Большой спортивный праздник 1-11 

 классы 

27 мая Руководитель 

клуба «Олимп» 

 Последний звонок. Торжественная линейка. 9, 11  

классы 

 25 мая Зам по ВР, 

педагог 

организатор 

 Линейка, посвящённая памяти В.И. Некрасова 1-11 

 классы  

30 мая педагог 

организатор 

 Летняя трудовая практика 5-8 

классы 

июнь Зам. по ВР 

5 ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Экскурсии по плану классного руководителя 1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 Организация походов 1-11 

классы 

сентябрь, 

 май 

Классные 

руководители  

 Организация экскурсий в Санкт-Петербург 

(музей-заповедник «Прорыв блокады 

Ленинграда», Пискаревское кладбище) 

1-11 

классы 

январь Классные 

руководители  

 Организация экскурсии в 

Музей космонавтики и ракетной техники 

имени В. П. Глушко 

1-11 

классы 

апрель Классные 

руководители 

 Экскурсии в библиотеки и музеи города.  

 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители  

 Поездки в театр 1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Организация экскурсии к Памятнику 

ликвидаторам Чернобыльской аварии 
5-8 

классы 

к 26 апреля Зам. по ВР 

 Организация похода к могиле комсомольца 

Брандта А. (1901-1919), расстрелянного на 

территории стекольного завода (кладбище на 

берегу реки Коваш) 

9-10 

классы 

Ноябрь, 

апрель 

Зам. по ВР 

 Первомайская эстафета 7-8 

классы 

1 мая Руководитель 

клуба «Олимп» 

 Участие в городском туристическом слёте 7-8 

классы 

май Руководитель 

клуба «Олимп» 

 Мероприятия в рамках школьного клуба 

«Олимп» (по отдельному плану) 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

 Участие в городских и областных 

мероприятиях 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

 Организация экскурсий на предприятия 

города в рамках профориентации  

9,10,11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 Организация экскурсий по объектам 

культурного наследия Санкт-Петербурга 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 Оформление уголка с государственной 1-11 сентябрь Зам. по ВР 



символикой классы Классные 

руководители 

 Оформление классных уголков  1-11 

 классы 

сентябрь Классные 

руководители 

 Оформление уголков, стендов  безопасности 1-11 

 классы 

сентябрь Зам по ВР  

Зам. по 

безопасности 

 Трудовой десант на пришкольном участке: 

обработка клумб, уборка многолетников на 

зимнее хранение 

5-8 

классы 

сентябрь Руководитель 

кружка 

биологии 

 Оформление школы  ко Дню учителя 

(поздравительные плакаты, выставки, 

фотозона и т.д.) 

 

1-11 

классы 

к 5 октября Зам. по ВР, 

педагог – 

организатор, 

учителя ИЗО и 

технологии 

 Оформление выставки работ из природного 

материала «Осенние фантазии» 

1 – 5 

классы  

к 5 октября Педагог-

организатор 

 Выставки рисунков, творческих работ в 

классах ко Дню отца 

1-5 

классы 

к 16 октября Классные 

руководители 

 Оформление школы и классов  ко Дню матери 

(поздравительные плакаты, выставки) 

Размещение на стенах рисунков на тему: 

«Главное слово – мама» 

1-11 

классы 

ноябрь Педагог – 

организатор 

Учитель ИЗО 

 Украшение школы и классов к Новому году 

Смотр «Самый новогодний кабинет» 

1-11 

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

Кл. 

руководители 

  Оформление выставки творческих работ 

«Зимние фантазии» 

1 – 5 

классы  

к 15 декабря Педагог-

организатор 

 Оформление классных уголков и стендов в 

центральном вестибюле ко Дню 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

1-11 

 классы 

к 27 января Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 Изготовление кормушек для птиц и 

размещение их на пришкольной территории 

1-4 

классы 

 февраль Классные 

руководители 

 Размещение на стенде центрального холла 

стенгазеты, посвященной Дню российской 

науки. 

1-11 

классы 

 

к 8 февраля 

Педагог – 

организатор 

 

 Размещение в классных уголках и на стенде 

центрального холла поздравлений ко Дню 

защитника Отечества.  

 

1-11 

классы 

к 23 февраля Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 Оформление школы к Международному дню 

8 Марта (поздравительные плакаты, рисунки, 

выставки, фотозоны и т. д.) 

1-11 

классы 

март Педагог – 

организатор 

Учителя ИЗО и 

технологии 

 Обновление стенда ко Дню профориентации 1-11 март Педагог – 



классы организатор 

 Оформление школы и классов ко Дню 

космонавтики. 

1-11 

классы 

к 12 апреля Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

 Оформление рекреаций и холлов к юбилею 

города «Тебе, любимый город!» 

1-11 

классы 

к 19 апреля Педагог-

организатор 

Учитель ИЗО 

 Приведение в порядок пришкольной 

территории  

1-11 

классы 

апрель Зам. по ВР 

Зам. по АХЧ 

 Трудовой десант по озеленению пришкольной 

территории 

Оформление клумб 

5-8 

 классы 

май Руководитель 

кружка 

биологии 

 Оформление школы к празднику «День 

Победы» 

1-11 

классы 

к 9 мая Педагог-

организатор 

Учитель ИЗО 

 Оформление школы к праздникам: 

«Последний звонок», «Выпускной в 4-ом 

классе» 

4,9,11 

классы 

май Педагог-

организатор 

Кл. рук-ли 

 Выпуск газеты «Скрепка» 5-11 

 классы 

в течение 

года 

Руководитель 

кружка 

«Журналистика» 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, сбор согласий на участие их детей 

в социально-психологическом тестировании 

7-9 

классы 

сентябрь Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенность качеством образования» 

«Удовлетворенность организацией питания» 

1-11 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 

 Сбор документов на льготное питание 1-11 

классы 

сентябрь Социальный 

педагог 

 Лекторий «Взаимодействие семьи и школы в 

воспитании и обучении детей в рамках ФГОС. 

Права, обязанности и ответственность 

участников образовательного процесса». 

1-11 

классы 

сентябрь Администрация 

 Спортивное состязание «Мама, папа и я – 

самая дружная семья» 

1 классы 29 октября Классные 

руководители  

1-х классов 

 Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, рекомендованных на ПМПК (по 

графику) 

2-7  

классы 

октябрь Социальный 

педагог 

Логопед 

 Единые родительские дни (ЕРД) 1-11 

классы 

ноябрь 

март 

Зам. по ВР 

 Участие в конкурсе  «Мой отец – молодец!» 1-11 

классы  

февраль Классные 

руководители 

 Родительские собрания 1-11 1 раз в Классные 



классы триместр руководители 

 Заседания общешкольного родительского 

комитета и Совета отцов 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Председатель 

общешкольного 

род. комитета 

 Участие родителей во всероссийских, 

городских и региональных родительских 

собраниях, конференциях, форумах 

 

1-11 

классы 

по мере 

необходимост

и 

Зам. по ВР 

Председатель 

общешкольного 

род. комитета 

 Привлечение родителей к основным 

школьным делам. Организация и проведение 

совместных классных праздников детей и 

родителей. 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Классные 

руководители 

 Распространение информационно- 

просветительских материалов на сайте и 

родительских чатах 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

 Индивидуальные консультации 1-11 

классы 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Работа с управляющим советом 1-11 

классы 

в течение 

года 

Администрация 

 Помощь в организации летнего отдыха 1-10 

классы 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

8. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 Выбор в совет старшеклассников, совет РДШ, 

совет старост. Распределение обязанностей. 

Планирование работы. 

1-11 

классы 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 Заседания совета старост и Совета 

старшеклассников 

1-11 

классы 

ежемесячно Зам. директора 

по ВР 

 Участие в городском установочном семинаре 

по работе проекта «Наш формат» в 2022-2023 

гг. 

5-11 

классы 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 Рейд «Школьная форма» 1-11 

классы 

октябрь, 

февраль 

Председатель 

Совета 
старшеклассников 

 Подготовка ко Дню Учителя (выпуск 

поздравительных открыток, плакатов, 

роликов; создание фотозоны и т.д.) 

Выпуск газеты «Скрепка» 

1-11 

классы 

к 5 октября Педагог-

организатор 

Совет 
старшеклассников 

 Участие в городском семинаре: «Основы 

социального проектирования: что такое 

социальное проектирование?» 

Практическое занятие по разработке 

социального проекта.  

8-11 

классы 

5 октября Зам. по ВР 

Совет 

старшеклассников 

 Участие в городском конкурсе социальных 

проектов «Есть идея» 

8-11 

классы 

21 октября Зам. по ВР 

Совет 



старшеклассников 

 Неделя молодёжных инициатив 1-11 

классы 

с 24 по 28 

октября 

Совет 

старшеклассников 

Совет старост 

 Работа в городской группе и технологии 

личной эффективности. Технологии 

командообразования. 

9-11 

классы 

9 ноября Зам. по ВР 

Совет 
старшеклассников 

 Подготовка и участие в городском конкурсе 

лидеров ученического самоуправления «Я 

ЛидерУС» 

9-11 

классы 

25 ноября Зам. по ВР 

Совет 
старшеклассников 

 Участие в городском конкурсе «Коротко, но в 

точку» 

1-11 

классы 

24 ноября Председатель 

Совета 

старшеклассников 

Совет старост 

 Подготовка к Новому году. Украшение 

школы. Выпуск газеты. 
1-11 

классы 

декабрь Совет 

старшеклассников 

Совет старост 

 Участие в подготовке выпуска школьной 

газеты «Скрепка», посвященного Дню снятия 

блокады Ленинграда (написание заметок, 

участие в интервьюировании, фотосъемка 

мероприятий) 

5-11 

классы 

январь Зам. по ВР 

Совет старост 

 Подготовка к Международному Дню 8 Марта 

(выпуск поздравительных открыток, плакатов, 

роликов; создание фотозоны и т.д.) 

Выпуск газеты «Скрепка» 

1-11 

классы 

к 8 марта Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников 

 Заседание лидеров школьного ученического 

самоуправления «Виртуальное пространство 

ученического самоуправления» 

9-11 

классы 

15 марта Председатель 

Совета 
старшеклассников 

 Брифинг лидеров ученического 

самоуправления с главой администрации 

9-11 

классы 

апрель Зам. по ВР 

 Рейд «Самый чистый класс» 1-11 

 классы 

апрель Зам по ВР,  

Совет 

старшеклассников 

 Подведение итогов работы органов 

школьного ученического самоуправления 

2022-2023 уч. год 

1-11 

классы 

май Зам. по ВР 

Совет 
старшеклассников 

 Участие в основных школьных делах 1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

 

 Участие в Российских, областных, 

муниципальных конкурсах, мероприятиях, 

обучающих семинарах  

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 Мероприятия в рамках Недели безопасности: 

1. Встреча учащихся 1-х классов школы с 

инспектором ГИБДД на тему 

«Соблюдай правила дорожной 

1-11 

классы 

сентябрь Зам. по 

безопасности 

Зам. по ВР 



безопасности» 

2. Школьная радиопередача «Внимание – 

дорога!»  

3. Викторина «Азбука безопасности» 1-4 

классы 

4. Выставка рисунков «Дорога глазами 

детей» в начальной школе 

5.  Инструктажи по БДД в каждом классе 

6. Обновление уголков по безопасности 

дорожного движения 

7. Составление схемы безопасного 

маршрута «школа-дом» 1-е классы 

8. Тренировочная эвакуация 

 Круглый стол «Адаптация в  5-х классов» 5-е 

классы 

сентябрь Педагог-

психолог 

Логопед 

 Диагностика адаптации первоклассников 1-е 

классы 

сентябрь Педагог-

психолог 

 Участие в городском конкурсе по ПДД 

«Знатоки ПДД»    
3 классы 29 сентября Педагог-

организатор 

 Участие в  городской конкурсной программе 

по правилам дорожного движения  «Школа 

светофорных наук» 

5 классы 22 сентября Педагог-

организатор 

 Организация участия в социально- 

психологическом тестировании 
7-11 

классы 

с 15 сентября 

по 27 октября 

Педагог-

психолог 

 Профилактический медицинский осмотр 

несовершеннолетних в целях раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ 

7-11 

классы 

15 сентября Социальный 

педагог 

 Школьная радиопередача «Осторожно, 

электронные сигареты! 

1-11 

классы 

октябрь Педагог-

организатор 

  День правовой помощи детям. Встреча с 

представителями субъектов системы 

профилактики.  

1-11 

классы 

Ноябрь 

март 

Социальный 

педагог 

 Участие в городском конкурсе агитбригад 

юных инспекторов дорожного движения  

6-8 

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

 Мероприятия, приуроченные к 

Международному дню памяти людей, 

умерших от СПИДа: 

- Школьная радиопередача «Красная 

ленточка»  

- Беседы в 8-10 классах «Что ты знаешь о 

ВИЧ/СПИД?» с приглашением медицинского 

работника 

- Просмотр социальных роликов 

1-11 

классы 

к 1 декабря Зам. по ВР 

Социальный 

педагог 



«АНТИСпид» в старших классах 

 Школьная радиопередача «Осторожно! 

Пиротехника» 

1-11 

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

 Беседы о профилактике  ОРВ, ГРИППА  и 

КОРОНОВИРУСА с приглашением 

медицинского работника 

1-11 

классы 

январь Классные 

руководители, 

школьная 

медсестра  

 Школьная радиопередача «Осторожно! Лёд!» 1-11 

классы 

январь 

март 

Педагог-

организатор 

 Участие в региональной акции, направленной 

на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма «Мама за рулём»  

1-4 

 классы 

февраль Педагог ДО по 

ПДД 

 День профилактики правонарушений (по отд. 

плану) 

5-11 

 классы 

февраль Социальный 

педагог 

 Участие в городском конкурсе детского 

творчества по ПДД «Дорога и мы!» 

1-6 

 классы 

 февраль Учитель ИЗО   

Педагоги ДО 

 Участие в  областных конкурсах детского 

творчества по пожарной безопасности: 

- «Неопалимая купина» 

 - «Это всем должно быть ясно, что шутить с 

огнем опасно» 

1-11 

классы 

март Учитель ИЗО   

Педагоги ДО 

  Встреча учащихся  с врачом-наркологом на 

тему «Профилактика табакокурения. 

Формирования у учащихся представление о 

здоровом образе жизни» 

7 – 9 

классы 

  

март Социальный 

педагог  

 Дни правовых знаний. Беседы с подростками 

и просмотр видеоматериалов  по 

профилактике наркомании, алкоголизма и 

курения. Разъяснение уголовной и 

административной ответственности за 

распространение и употребление НС и ПВ  

среди несовершеннолетних  

5-11 

классы 

март Социальный 

педагог 

 Мероприятия в рамках Дня комплексной 

безопасности: 

• Тренировочная эвакуация 

• Квест-игра «Твоя безопасность» 

• Просмотр роликов по безопасности 

• Профилактические беседы и 

инструктажи 

• Встречи с сотрудниками МЧС 

• Спортивные состязания 

1-11 

классы 

27-28 апреля Зам. по ВР 

Зам. по 

безопасности 

 Школьная радиопередача «Осторожно! 

Купание в водоёмах» 

1-11 

классы 

май Педагог-

организатор 

  Встреча с сотрудником ГИБДД на тему 

«Безопасные каникулы» 

1-4 

  классы  

 май Зам. по ВР  

 Беседы по ПБ, викторина «Чтобы не было 

беды» для детей ДОЛ в рамках летней 

1-7 

классы 

июнь Начальники 

лагерей 



кампании 

 Индивидуальные и групповые консультации 

(по плану работы педагога-психолога) 

1-11 

класса 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 Заседания общешкольного родительского 

комитета. Вопросы безопасности. 

1-11 

классы 

раз в 

триместр 

Зам. по 

безопасности 

 Профилактические и коррекционные беседы с 

несовершеннолетними  «группы риска», по 

итогам социально-психологического 

тестирования обучающихся на предмет 

раннего выявления немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ (по плану работы 

педагога-психолога). 

7-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-

психолог 

 Встреча с волонтерами движения «Лиза 

Алерт». 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

 

 Проведение комплексной операции 

«Подросток»  

1-11 

классы 

в течение 

года 

поэтапно 

Социальный 

педагог 

 Информационно-просветительская работа 

(оформление стендов, страничек сайта, 

памятки для родительских групп и т. д.)  

1-11 

классы 

в течение 

года 

постоянно 

Зам. по ВР 

Зам. по 

безопасности 

 Участия во Всероссийских конкурсах, акциях, 

олимпиадах по безопасности 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

Зам. по 

безопасности 

 Мероприятия в рамках действия социально- 

психологической службы 

(по отдельному плану) 

1-11 

классы 

в течение 

года 

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

 Мероприятия с участие сотрудников ГИБДД, 

ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России (по 

отдельному плану) 

1-11 

классы 

в течение 

года 

 

Зам. по ВР 

 Спортивные мероприятия и Дни здоровья (по 

плану школьного спортивного клуба 

«Олимп») 

1-11 

классы 

в течение 

года 

 

Руководитель 

клуба «Олимп» 

10 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

 Программа в МАУК ДК «Строитель» «День 

знаний для первоклассников и их родителей» 

1 

классы 

сентябрь Классные 

руководители   

 Программа «Непокорённая земля» в МАУК 

ДК «Строитель» 

3-5 

классы 

сентябрь Классные 

руководители   

 Конкурсы, акции, выставки, конференции в 

МБОУ ДОД ЦРТ 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Зам. по ВР 

 Турнир по спортивному «Что? Где? Когда?» в 

МБОУ ДОД ДДТ 

10 

классы 

30 сентября Педагог-

организатор 

 Праздник в МБОУ ДОД ДДТ «Посвящение в 

первоклассники» 

1 класс сентябрь Классные 

руководители   

 Конкурс чтецов «Как хорошо уметь читать» в 1-4 октябрь Классные 



СМБУК ГТЦ «Волшебный Фонарь» классы руководители   

 Выставка на тему "Родословное древо"  в 

МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 

1-11 

классы 

октябрь Зам. по ВР 

 Хакатон по разработке проектных идей в МЦ 

«Диалог» 

9-11 

классы 

29 октября Зам. по ВР 

 Турнир «Что? Где? Когда?» в МЦ «Диалог» 8-10 

классы 

 октябрь 

февраль 

 

Педагог-

организатор 

 Региональная практическая конференции "Я в 

ответе за будущее" в МБОУ ДОД ДДТ 

3-11 

классы 

ноябрь Зам. по ВР 

 Программа «Правила ЗОЖ» в МАУК ДК 

«Строитель» 

1-4 

классы 

ноябрь Классные 

руководители  

 Чемпионат по интеллектуальным играм 

школьников Ленинградской области 

«ПоЛЭТелИ с нами» 

8-11 

классы 

17 ноября Педагог-

организатор 

 

 Участие в городском фестивале детской 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия!» в рамках городского проекта «Мы – 

граждане России» в МБОУ ДОД ДДТ 

4-7 

классы 

ноябрь Учитель музыки 

 

 Конкурс рисунков по произведениям С.Я. 

Маршака в МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» 

1-11 

классы 

с 3 по 31 

ноября 

Классные 

руководители  

 МАУК ДК «Строитель» 

Программа «Блокадная ёлка» 

1-3 

классы 

декабрь Классные 

руководители  

 СМБУК ГТЦ «Волшебный Фонарь» 

Литературный конкурс «Сначала было слово» 
5-11 

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

 

 Тематическая программа, посвященная Дню 

защитника Отечества в МАУК ДК 

«Строитель» 

1-4 

классы 

февраль Классные 

руководители 

 Литературный конкурс «Пером описать» в 

МАУК "СПК и О" «Андерсенград» 

1-11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

 Конкурс на лучший скворечник для птиц  в 

МАУК "СПК и О" «Андерсенград» 

1-5 

классы 

март Классные 

руководители 

 Программа в МАУК ДК «Строитель» «Весна, 

улыбка, позитифф!» 

1-6 

классы 

март Классные 

руководители 

 Городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика – 2023» 

1-11 

классы 

апрель Зам. по ВР 

 Патриотическая программа «Вальс Победы» в 

МАУК "СПК и О" «Андерсенград» 

1-11 

классы 

май Зам. по ВР 

 Программы для ДОЛ (по отдельному плану) 1-7 

классы 

июнь Начальники 

лагерей 

 Концерты в МБУ ДО «Сосновоборская 

детская школа искусств «Балтика» 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Учитель музыки 

 



 Экскурсии и патриотические программы в 

МБУК Сосновоборский городской музей 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Экскурсии в сосновоборский художественный 

музей современного искусства 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Дни здоровья с ДДЮТиЭ «Ювента» 1-11 

классы 

Сентябрь 

май 

Руководитель 

клуба «Олимп»  

11 ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 Участие в Районной Ярмарке учебных мест и 

профессий 

9-11 

классы 

сентябрь Педагог-

организатор 

 Акция «Неделя без турникетов» Виртуальные 

экскурсии  

8-11 

классы 

октябрь Педагог-

организатор 

 Встреча с представителями МЧС 9-11 

классы 

октябрь Педагог-

организатор 

 Участие в программе Учебно-методического 

центра ЛО «Профессиональный ориентир» 

8-11 

классы 

 октябрь, 

апрель 

 

Педагог – 

организатор 

 Тестирование и вебинары на портале 

«Профитур» 

10-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог – 

организатор 

 Участие в областном конкурсе 

профориентационных исследовательских 

проектов «Моя профессиональная карьера» в 

ЛОИРО 

8-11 

классы 

декабрь Педагог-

организатор 

 

 Участие в Открытые уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» и «Шоу профессий» 
1-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

 Беседы, показ презентаций «Знакомство с 

профессиями»  по профориентации 

1-4 

классы 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Участие  в IX городском конкурсе 

презентаций «Моя будущая профессия» 

7-10 

классы 

февраль Педагог – 

организатор 

 Профдиагностика и консультирование 

выпускников «Оценка профессиональной 

направленности личности выпускника» 

9,11 

классы 

февраль Педагог-

психолог 

 Участие в городской форсайт – сессии 

«Профессии будущего 2030» 

10-11 

 классы 

февраль Педагог – 

организатор 

 Встреча с представителями Военно-

Морского Института Радиоэлектроники им. 

А.С. Попова 

10-11 

 классы 

февраль Педагог – 

организатор 

 Экскурсии в политехнический колледж 

(СПК), с целью ознакомления с рабочими 

профессиями 

8-9 

классы 

февраль Педагог – 

организатор 

 Экскурсии в рамках Единого дня 

профориентации 

1-11 

классы 

март Классные 

руководители 

 Мероприятия в рамках Единого дня 

профориентации: 

 Экскурсии 

 Беседы 

1-11 

классы 

март Зам. по ВР 

Педагог-

организатор 



 Встречи с людьми интересных 

профессий 

 Олимпиады 

 Презентации  

 Встречи с представителями творческих 

профессий 

 Экскурсия в в/ч 3705, посвященная Дню 

войск национальной гвардии РФ 

5-8 

классы 

март Педагог – 

организатор 

 Экскурсия в Учебный центр ВМФ, 

посвященная Дню моряков-подводников 

7-8 

классы 

 март Педагог-

организатор 

 Выставка рисунков «Профессии будущего», к 

юбилею города 

1-5 

классы 

апрель Учитель ИЗО 

 Участие в чемпионате по интеллектуальным 

играм школьников Ленинградской области 

«ПоЛЭТелИ с нами» (организатор ЛЭТИ) 

8-11 

классы 

ноябрь, 

апрель 

Педагог-

организатор 

 Участие в Днях Открытых дверей учебных 

заведений: 

- Сосновоборский политехнический колледж 

- Университет Профсоюзов 

9-11 

классы 

апрель, май Классные 

руководители 

 Мониторинг дальнейшего образовательного 

маршрута учащихся  

9,11 

классы 

май Педагог-

организатор 

 Консультации для учащихся и их родителей 

по вопросам профориентации 

9-11 

классы 

май Педагог-

психолог 

 Радиопередачи школьного радио к 

профессиональным праздникам 

1-11 

классы 

в течение 

года 

Педагог-

организатор 

 Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 
8-10 

классы 

в течение 

года 

Зам. по ВР 

12 Детские общественные объединения 

 Участие в заседании местного отделения 

РДШ. Встреча лидеров Детского Совета 

РДШ. Выборы в Детский Совет РДШ.    

5-9 

 классы 

7 сентября Куратор РДШ 

 Акция «Поздравь своего учителя!» (в рамках 

РДШ) 

1-11 

классы 

к 5 октября Куратор РДШ 

 Участие в городском конкурсе «Лучшая 

команда РДШ» 

5-9 

классы 

14 октября Куратор РДШ 

 Участие в общегородском Слете «День 

рождения РДШ».  Торжественный прием в 

РДШ. 

5-9 

классы 

14 октября Куратор РДШ 

     

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства (День единых действий) 

 

1-11 

классы 

ноябрь Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

матери (День единых действий) 

1-11 

классы 

ноябрь Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная 

«Всемирному дню борьбы со СПИДом» (День 

единых действий) 

1-11 

классы 

декабрь Куратор РДШ 



 Всероссийская акция, посвященная Дню Героев 

Отечества (День единых действий) 

 

5-9 

классы 

декабрь Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации (День 

единых действий) 

1-11 

классы 

декабрь Куратор РДШ 

 Всероссийская акция «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

 

1-11 

 классы 

14 февраля Педагог – 

организатор 

Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

защитника Отечества (День единых действий) 

1-11 

классы 

февраль Куратор РДШ 

 Брифинг лидеров РДШ с главой 

администрации 

5-9 

 классы 

апрель Куратор РДШ 

 Всероссийская акция «Мой космос» (День 

Единых действий) 
1-11 

классы 

апрель Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная Дню 

Победы (День единых действий) 

1-11 

классы 

к 9 мая Куратор РДШ 

 Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций 

(День единых действий) 

1-11 

классы 

к 19 мая Куратор РДШ 

 Подведение итогов работы местного 

отделения РДШ 

5-9  

классы 

май Куратор РДШ 

 Подготовка к городскому празднику «Путь к 

Олимпу». Отчет школьного спортивного 

клуба «Олимп» 

1-11 

классы 

май Руководитель 

клуба «Олимп» 

 Мероприятия в рамках школьного клуба 

«Олимп» (по отдельному плану) 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Руководитель 

клуба «Олимп» 
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