
 

 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН – СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка  «День Знаний», 

классные часы « Наука и техника» 

1 

2-4 

1.09. Зам. по ВР 

Кл. рук. 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей  
по профилактике ДДТТ, пожарной безопасност

и, экстремизма, терроризма, учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

Акция «Дорога-символ жизни»,  

«Внимание дети!» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

безопасности, классные 

руководители, преподаватель 

-организатор ОБЖ 

«Посвящение в Юные пешеходы». 1 сентябрь кл. рук., заместитель 

директора по безопасности 

Акция «Чистая территория школы», 

«Сохраним дерево» 

2-4 сентябрь Кл. рук. 

Зав. Библиотекой 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, участие в концертной 

программе 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР  

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. Конкурс 

поделок из природного материала »Дары 

осени» 

1-4 октябрь Зам. по ВР, классные 

руководители, 

Акция «Неделя добра» 1-4 октябрь Соц.педагог 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков,  акции «Пятерка 

для мамы» по поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная спортивная программа 

«Мама, папа, я – спортивная  семья!», 
беседы, общешкольное родительское собрание 

в рамках Единого родительского дня 

1-4 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

безопасности, УВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

День правовой защиты детей.   1-4 Ноябрь Социальный педагог, кл.рук. 

Акция «Домик, кормушка для птичек»  1-2 Ноябрь Психолог, кл.рук. 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, утренник. 

1-4 Декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки мужества « Неизвестный солдат» 1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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Урок памяти «Блокадный хлеб»  1-4 Январь Зам. по ВР,  классные рук. 

Участие в митинге п. Тельмана 3-4 январь Зам. по ВР,  классные 

руководители 

Классный час «Рождество – праздник 

семейный» 

2-4 январь Зам. по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Смотр строя и 

песни», акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Неделя начальных классов (викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные 

программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 

Школьный этап районного конкурса 

«Молодые дарования» номинация «Мастер 

художественного слова»,  

1-4 февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

2-4 март Зам. по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: школьный концерт «Для 

милых дам»,   

конкурс рисунков 

1-4 март Зам. по ВР,  классные 

руководители 

Школьный этап районного конкурса 

«Молодые дарования» номинация «Аэробика» 

1-4 апрель Руководитель ШСК 

«Ровесник» 

Гагаринский урок «Космос -это мы» 1-4 апрель Зам. по ВР, классные рук. 

Экологическая акция «Сохраним дерево» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР 

Выставка детского творчества в рамках 

«Молодые дарования» 

1-4 апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель технологии 

Мероприятия месячника ЗОЖ . Весенний День 

здоровья.  

1-4         май Заместитель директора по ВР, 

классные рук, уч.  физ-ры 

День Победы: акции «Бессмертный полк»,  

участие в митинге ,   акция «Звезда в окне» 

«Солдатский платок» «Сад памяти» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Кл руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 

«Звездный дождь» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Организация летнего отдыха. Работа 

школьного оздоровительного лагеря  

«Солнышко» 

1-3 Май-июнь Зам. по ВР, классные 

руководители, соц. педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

клас

с 

Название программы ФИО педагога Кол-во часов 

1а «В мире книг» 

«Путешествие по стране Грамматика» 

«Хочу все знать» 

 

Краснова Н.В 

5 

«Большое Я» Пуриц Н.Л 5 

«Подвижные игры» Петушкова В.Е. 1 

1б «В мире книг» 

«Путешествие по стране Грамматика» 

«Хочу все знать» 

 

Арсеньева Н.А. 

5 

«Большое Я»   
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«Подвижные игры»   

1в  Краснова Н.В 5 

 Пуриц НЛ. 5 

 Петушкова В.Е. 1 

2а «Хочу все знать» 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

«Этикет и культура общения» 

«Плавание» 

 

 

Сафонеева С.В. 

6 

2б «Хочу все знать» 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

«Этикет и культура общения» 

«Мир вокруг нас» 

«Подвижные игры» 

Громова Н.А. 6 

2в  Блохина В.В. 6 

 «Веселый мяч» Осова О.А. 1 

3 «Хочу все знать» 

«В мире книг» 

«Занимательная математика» 

«Этикет и культура общения» 

«Плавание» 

 

 

Макарская Н.А. 

6 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 Май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Золотые руки мамы!», 

беседы 

1-4 ноябрь, март классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте школы, 

школьных стендах 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных  мероприятий. 1-4 В течение года Классные руководители 
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Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция  «Школьный двор» 1-4 октябрь Кл.рук. 

Социально-благотворительная акция «Подари 

ребенку день» 

1-4 Ноябрь Кл.рук., соц.педагог 

Акция «Цветы детям» 1-4 сентябрь Кл.рук. 

Весенняя  Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади дерево», «Оранжевое 

настроение» и др.) 

1-4 Апрель Кл.рук. 

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

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в  музеи СПб и Ленинградской 

области 

1-4 По плану 

работы музеев 

Рук. музея 

Поездки на новогодние представления в 

драматический театр 

1-4 Декабрь Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Кл.рук. 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 
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«Бумажный бум», «Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  «Смотр строя и песни», 

новогодний утренник, «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», классные «огоньки» и др. 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 ноябрь, март 

декабрь- для 

будущих 
первоклассников 

Аминистрация 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми  экскурсии, проведении 

тематических уроков 

1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

 Школьный урок 

(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

 

 

ПЛАН – СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 

классные часы «Наука и техника» 

5,9 

6-8 

1.09. Заместитель директора по ВР 

Кл. руководители 

 Всероссийский урок «ОБЖ» 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстреми 

зма, терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,безопасности, классные 

руководители, , учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 
 Анкетирование 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Участие в митинге, посвященном началу 

Блокады 

День солидарности 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог –организатор ОБЖ 
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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, соц. педагог, классные 

руководители,  

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, кл.рук.  

Президентские состязания по ОФП  5-9 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры  

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание в раках ЕРД 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Админтистрация 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

Предметная недели , олимпиады математики, 

физики, химии и биологии (шахматно-

шашечный турнир, интерактивные игры, 

квесты и т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-предметников 

Тематический урок «День Конституции» 5-9 декабрь Соц. педагог, учителя 

обществознания 

Уроки мужества и акции «День неизвестного 

солдата» »Герои Отечества» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог –организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Предметная неделя литературы, русского и 

английского языков (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-предметников 

Урок памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Зам. по ВР,  классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: Смотр строя и 

песни,  акция «Письмо солдату», конкурс 

плакатов и рисунков, Уроки мужества. 

Торжественная линейка памяти:  

-воинам интернационалистам 

-9роте г. Пскова 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

 

Зам. по ВР,   

Педагог-организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания «Умники и умницы». День науки 

5-9 март Заместитель директора по 

УВР, рук-ль школьных 
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в школе: защита проектов и исследовательских 

работ 

проектов, классные 

руководители 

Школьный этап районного конкурса 

«Художественное слово» 

5-9 март Зам. по ВР, кл.рук., уч. 

литературы 

8 Марта в школе: школьный концерт «Для 

милых дам»,  выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Зам. по ВР, классные 

руководители 

Тематический кл.час   «Мы вместе» 5-9 март Зам. по ВР, кл.рук. 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-7 апрель классные руководители 

Творческая выставка поделок в рамках 

Молодые дарования» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, учитель технологии 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция "Школа против 

курения".  

5-9 Апрель-

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,-концерт, участие в 

митинге ,   акция «Звезда в окне» 

«Солдатский платок» «Сад памяти» 

5-9 май Администрация 

Торжественная линейка  «Последний звонок» 5-9 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе- вручение аттестатов 9 июнь Администрация 

Организация летнего отдыха, трудовых бригад   Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

соц. педагог 

 

Курсы внеурочной деятельности  

класс название ФИО педагога Кол-во 

асов 

5а 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга творчеств»   

«Чудеса света»   

«Компьютерная грамотность»   

«Занимательный английский»   

5б  Бадова В.П.  

   

«Компьютерная грамотность»   

«За страницами учебника математики» 

(подготовка к ВПР) 

  

«Занимательный английский»   

5в Проекты Матвеева М.В. 2 

6а «Живая география»   

«За страницами учебника математики» 

(подготовка к ВПР) 

  

«Радуга творчества»   

«Компьютерная грамотность»   
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6б «Радуга творчества»   

«За страницами учебника математики» 

(подготовка к ВПР) 

  

«Жива география»   

«Компьютерная грамотность»   

6в Волейбол Шако И.А.  

7а Волейбол   

7б Волейбол   

7в Занимательная математика Нам С.В.  

8а 

(подготовка 

к ГИА) 

«За страницами учебника математики»   

«Мир химии» Шадрина Е.А.  

«Практикум по информатике» Лисицкая М.Е.  

8б 

(подготовка 

к ГИА) 

«За страницами учебника математики» Скалыга О.В.  

«Страницами истории» Поликарпова С.А.  

«Мир химии»   

«Практикум по информатике»   

9а 

(подготовка 

к ГИА) 

«Мир вокруг нас» Маркова Л.В.  

«Учимся писать сочинение- 

рассуждение» 

Флотская Н.В.  

«За страницами учебника математики» Ушакова М.А.  

«Мир химии» Шадрина Е.А.  

«Практикум по информатике» Лисицкая М.Е.  

9б 

(подготовка 

к ГИА) 

«Мир вокруг нас»   

«Учимся писать сочинение- 

рассуждение» 

  

«За страницами учебника математики»  

«Мир химии»   

«Вокруг света»   

«Практикум по информатике»   

   
 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  РДШ 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов РДШ обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР педагог-

организатор ОБЖ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Мероприятия по профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. Участие в Ярмарке 

профессий» Проведение уроков 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Встреча с выпускниками школы 8-9  Март-апрель Заместитель директора 

по ВР, 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово 

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь  

Социально-благотворительная акция «День 

добрых дел» 

5-9 октябрь  

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль  

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель  

Весенняя Неделя Добра (:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель  

Участие в проектах и акциях РДШ 

 Участие в областных и районных слетах и 

проектах 

5-9 В течение года Руководитель  РДШ- 

Троян Е.А. 

Кл. руководители 

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочн

ое 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в п. Тельмана  5-9 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в  театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, исторические места , 

предприятия СПБ и Ленинградской области 

5-9 По плану 

кл.рук. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета, рекреаций 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировоч

ное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

конкурсов,общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Индивидуальные  консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии., проведение 

тематических уроков 

5-9 По плану 

классных рук 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Администрация 

 

Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(в соответствии с  индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

 

ПЛАН – СЕТКА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Торжественная линейка «День Знаний» 

Классные часы «Наука и техника» 

10-11 1.09. Заместитель директора по ВР 

Всероссийский урок «ОБЖ» 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, безопасности, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

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, безопасности, классные 

руководители, соц. педагог, 

представители КДН, ОДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, 

концертная программа. 

11 октябрь Заместитель директора по ВР  

Президентские состязания по ОФП  11 Октябрь, 

апрель 

 Учителя физкультуры , клуб 

«Ровесник» 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: конкурсная программа  беседы, 

общешкольное родительское собрание в 

рамках ЕРД 

10-11 ноябрь  Администрация 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай нарушения 

их прав и свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, безопасности, классные 

руководители, соц. педагог, 

представители КДН, ОДН 

Предметная неделя математики, физики, химии 

и биологии (интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Предметная неделя, географии, истории, 

обществознания (игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-предметников 

Тематический урок  «День Конституции»  10-11 декабрь Учитель обществознания 

Уроки мужества и акции «День неизвестного 

солдата» »Герои Отечества» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог –организатор ОБЖ 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»:  

Участие в митинге п. Тельмана 

10-11 январь Рук-ль РДШ 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-военизированная 

эстафета, «Зимнее многоборье», фестиваль 

патриотической песни, акции по поздравлению 

юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры ,ШСК 

«Ровесник» 
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Мероприятия месячника интеллектуального 

воспитания . День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, руководитель 

проектов 

8 Марта в школе: акции по поздравлению 

девушек 

10-11 март классные руководители 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела».  

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Районные соревнования «Зарница» 10 май Учителя физкультуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья Акция "Школа 

против курения". День здоровья 

10-11 Апрель-

май 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя физкультуры ,ШСК 

«Ровесник» 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!»,-концерт, участие в 

митинге ,   акция «Звезда в окне» 

«Солдатский платок» «Сад памяти» 

10-11 май Админтстраця 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 май Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе, вручение аттестатов    11 июнь Кл.рук. 

Мониторинг поступления выпускников 9,11 август Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

класс Название программы ФИО педагога Кол-во часов 

10 « История в датах» Поликарпова С.А. 1 

Математика Скалыга О.В. 1 

Родной язык Сергеева О.В. 1 

 

 

11 

« Биология» Егорова ИГ. 1 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

Сергеева О.В. 1 

«Мир физики» Дороганова Е.В. 1,5 
 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  РДШ 

школы, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Рук-ль РДШ 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение 

года 

Классные руководители Рук-

ль РДШ 

Отчет перед классом о проведенной работе 10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание учащихся:  

отчеты членов РДШ школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Рук-ль РДШ 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

 

Ответственные 
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время  

проведения 

Мероприятия по  профориентации в школе 

«Мир профессий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

Ярмарка профессий 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Встреча с выпускниками школы и 

интересными людьми 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на сайте школы и группе 

ВК 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Кл.рук. 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Кл.рук. 

Экологическая акция «Бумажный бум» 

Сохраним дерево» 

10-11 апрель Кл.рук. 

Весенняя Неделя Добра Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти 

павших»,  , «Посади дерево», «Подарок 

младшему другу»,  

10-11 апрель Кл.рук. 

Участие в проектах и акциях РДШ  

 Участие в областных и районных слетах и 

проектах 

10-11 В течение 

года 

Руководитель РДШ- Троян 

Е.А. 

Кл. руководители 

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Посещение  и участие в концертах ,праздниках 

п. Тельмана  

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Поездки на представления в  театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, исторические места , 

предприятия СПБ и Ленинградской области, на 

предприятия 

10-11 По плану 

клас.рук. 

Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентир

овочное 

время  

проведен

ия 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Рук-ль движения  «Берег 

юности» 

Оформление классных уголков 

 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета, рекреаций 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий, 

собраниях «Бессмертный полк»,   выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 10-11 Ноябрь, 

март 

Администрация  школы 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 

раз/четве

рть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Совместные с детьми , экскурсии., 

тематические кл. часы 

10-11 По плану 

классных 

руководит

елей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по вопросам 

Индивидуальные консультации 

10-11 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (в соответствии с  индивидуальным  планом работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(в соответствии с индивидуальным  планом работы учителей-предметников) 

 

 

 

 


