
                                                                                                                                 Утверждаю 

                                                                                                                      Директор школы                          Т.А. Морозова 

 

Календарный план воспитательной работы НОО ГБОУ школы №59 

Приморского района Санкт- Петербурга 

           Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

                                                 Модуль «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

                                               Работа с классным коллективом 

Информационный классный час 1–4-е Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический  час 1–4-е Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Тематический час 1–4-е Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов  

Тематический  час 1–4-е Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Классные коллективные творческие дела  1–4-е Один раз в месяц 

согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Подготовка к участию в общешкольных 

ключевых делах 

1–4-е Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Экскурсии 1–4-е В течение года Классные 

руководители и 

родительские 

комитеты 1–4-х 

классов 

Изучение классного коллектива 1–4-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Адаптация первоклассников 1-е В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с обучающимися   1–4-е  По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 



Адаптация вновь прибывших обучающихся в 

классе 

1–4-е Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с обучающимися класса  1–4-е  В течение года Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-предметниками 

(соблюдение единых требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение конфликтов) 

 1–4-е Еженедельно Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

 

Учителя физкультуры 

 

Учителя английского 

языка 

 

 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-е Октябрь Классные 

руководители 1-х 

классов 

Учителя физкультуры 

Учителя английского 

языка 

 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Цикл встреч «Профессии наших родителей» 1–4-е Один раз в 

триместр 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Родители  

Классные родительские собрания 1–4-е Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные 

руководители 1–4-х 

классов 

Администрация 

школы (по 

требованию) 

Родительский комитет 

Лекторий «Школа ответственного родителя» 1-е по требованию Классные 

руководители 1-х 

классов 

Администрация 

школы  

                                                  Модуль « ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

Правила кабинета 1–4-е  Сентябрь  Учителя начальных 



классов 

Учителя-предметники 

Визуальные образы (предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация школьных стендов 

предметной направленности) 

1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

Замдиректора по УВР 

Игровые формы учебной деятельности 2–4-е В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Интерактивные формы  учебной деятельности 2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Музейные уроки (виртуальные путешествия по 

музеям Санкт- Петербурга) 

2–4-е В течение года  Учителя начальных 

классов 

 

Учителя-предметники 

Содержание уроков 1–4-е В течение года Учителя начальных 

классов,учителя-

предметники 

                                Модуль «  КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) 

Общеинтеллектуальное направление 

Мыслители  4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Хочу все знать 2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Развитие речи 3,4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 



Умники и умницы 

 

3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Happy House 2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Общекультурное направление 

Самоделкин 1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель начальных 

классов 

Мир вокруг нас 1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

В мире музыки 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель музыки 

 

Логоритмика 

 

1-14 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель-логопед 

Произношение  1-2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель-логопед 

Социальное направление 

В гостях у сказки  1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Умелые руки 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Почемучка 3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Мир руками детей 4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Спортивно-оздоровительное направление 

Дорога спорта 1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя физической 

культуры 

                                Модуль «  КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития) 

Общеинтеллектуальное направление 

Развивайка  1-4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 



АБВГДйка 1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Хочу все знать 1,2-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учителя начальных 

классов 

Друзья Знайки 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Happy House 

 

2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Умники и умницы 2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Общекультурное направление    

Веселый этикет 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Игротека  1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

В мире музыки 

 

1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель музыки 

 

В мире прекрасного 

 

3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель-логопед 

Азбука добра 

 

1-2 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Вещи,которые нас окружают 3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Социальное направление 

Безопасное детство  1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Мир вокруг нас 

 

4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учителя начальных 

классов 

Самоделкин  

 

4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 

Волшебный пластилин 1 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель начальных 

классов 



Спортивно-оздоровительное направление    

Дорога спорта 

 

1–4-е Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физической 

культуры 

Спортивный калейдоскоп 3 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физической 

культуры 

Ритмика  1-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД  

Учитель физической 

культуры 

Модуль «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

Общешкольный Совет родителей 1–7-е до 19.02 Классный 

руководитель 

Общешкольные родительские собрания 1–10 По графику ОУ 

 

Классный 

руководитель 

«Развитие партнерских отношений 

родителей и педагогов. Ребенок в среде 

сверстников, особенности задач семьи и 

школы в воспитании и социализации 

ребенка» 

1.Основные направления деятельности ОУ на 

2021-2022 год и пути их реализации. 

2.Профилактика экстремизма и терроризма в 

ОУ.  

3.Профилактика детского травматизма в школе 

и за ее пределами. 

4. Антикоррупционное образование в школе.  

5. Правовые аспекты образовательной 

деятельности ОУ. 

 

1-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Психолог 

Подготовка к итоговой аттестации учащихся   9-10 классов. 

Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения старшеклассников. 

Духовное становление личности в семье. Формирование правовой ответственности у ребенка. 

«Права ребенка. Обязанности родителей» 

 

1-10 Декабрь Воропай М.Н. 

педагог-организатор 

«Здоровье ребенка-здоровье общества. 

Прпофилактика вредных привычек и 

социально обусловленных заболеваний у 

детей, влияния на детей негативного 

информационного поля. Методы защиты от 

него» 

1-10 Март  Воропай В С учитель 

физической культуры 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

1-10 Май Заместитель 

директора по УВР 

Ясюченя Т.А. 

Консультации с психологом    



Индивидуальные встречи с администрацией    

Круглый стол «Вопросы воспитания» 3-4 07.09.2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Классные 

руководители 

 

Клуб интересных встреч 

 

 

1-4 

 

 

 

 Раз в месяц 

Заместитель 

директора по УВР 

                                                                         Сентябрь 

Лекция «Правила поведения и порядок 

действий при угрозе террористического акта»» 

1-4 03.09 Классный 

руководитель 

Совет родителей 

Учитель ИЗО 

Круглый стол «Проблемы адаптации» 1 Сентябрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч «Семейные традиции и 

способность ребенка трудиться» 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

                                                                     Октябрь 

 

Лекция «Причины суицидального поведения у 

детей» 

 

4 

 

Октябрь 

Классный 

руководитель 

родители 

Родительский всеобуч 

«Об авторитете. Уважительное отношение к 

взрослым» 

3-4 Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

День открытых дверей 1 21.10.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Лекция «Простые правила безопасности в 

интернете» 

4 07.10 Учитель информатики 

                                                           Декабрь 

«Проектные технологии в жизни» 

 

3-4 

 

В тчеение месяца 

 

Учителя предметники 

 

Родительский всеобуч 

 « Роль родителей в формировании 

ценностных ориентаций у ребенка» 

5-10 16.12.2021 Классный 

руководитель 

Учитель ИЗО 

 

Мастер-классы к Новому году 

1–4-е До 20.12 Заместитель 

директора по ВР 

Классный 



руководитель 

 

Футбольный матч «Родители – 

старшеклассники»  

 

1-4 

 

15.12 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Консультации для родителей: «Готовимся к 

ГИА» 

 

9-10 

 

Декабрь, февраль 

Воропай М.Н. 

педагог-огранизатор 

                                                            Январь 

Беседа со специалистом 

 по профилактике табакокурения. 

3-4 

 

 

15.01 

Медицинские 

работники ОУ 

 

                                                                  Февраль 

Мастер-классы ко Дню защитника Отечества 3-4 11.02 Учитель технологии 

Заседание МО классных руководителей «Как 

понять ребенка» 

3-4-е Вторая неделя 

месяца 

Классный 

руководитель 

 

                                                                 Март    

Мастер-классы к Международному  

женскому дню 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский всеобуч «Как научиться быть 

рядом с ребенком» 

5-10 18.03.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости» 

 

 

5–10 

 

Март 

Воропай М.Н. 

педагог-огранизатор 

                                                                   апрель 

Тренинг «Ответственный родитель» 9–10 В течение месяца СИС 

Мастер-классы к ярмарке декоративно-

прикладного творчества 

 

1-4-е 

 

До 23.04 

 

 

Футбольный матч «Родители-ученики» на 

благотворительной ярмарке 

 

5–10 23.04  

 

Модуль «Безопасность» 

 

Нназвание мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Сентябрь 

Урок Безопасности. 1-4 01.09.2021 Классные 



руководители  

Практическое занятие : «Безопасный маршрут в 

школу». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Участие в акции: «Внимание, дети!». 1-4 06.09-10.09.2021 Классные 

руководители  

Проведение инструктажа по правилам личной 

безопасности в школе, на улице, в быту. 

1-4 01.09.2021 Классные 

руководители  

Классный час: «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

1-4 03.09.2021 Классные 

руководители  

Проведение объектовой тренировки (эвакуация). 

 

 

1-4 10.09.2021  Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

Весь педагогический 

состав ОУ 

Конкурс уголков дорожной безопасности в учебных 

кабинетах. 

 

1-4 25-29.10.2021 Заместитель 

директора по УВР 

С.А. Филимонова 

Классные 

руководители 

Линейка Памяти «Памяти жертв Беслана». 1-4 03.09.2021 Старшая вожатая 

О.О. Фершукова 

Классные 

руководители  

Октябрь 

Профилактическая беседа: «Как не стать жертвой 

преступления». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематическая беседа: «Ложное сообщение о 

террористической угрозе-шутка, смех или слезы?» 

1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Конкурс декоративно-прикладного искусства: 

«Дорога и мы». 

1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Проведение инструктажа: «Личная безопасность 

детей во время каникул. Один дома». 

1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Правила безопасного поведения при угрозе 

возникновения взрыва». 

1-4 Третья  неделя 

месяца 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Ноябрь 

Тематическая беседа: «Телефон доверия». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Конкурс плакатов: « Безопасность глазами детей». 1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс сочинений: «Что необходимо сделать, чтобы 

противостоять терроризму». 

1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Показ и обсуждение мультфильма «Ежик в тумане». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Декабрь 



Тематический урок: «Безопасность в сети интернет». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический час: «Сила России в единстве 

народов». 

1-4 Вторая  неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Правила и порядок поведения при 

обнаружении взрывчатых веществ, подозрительных 

предметов» 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков: « Мы за безопасный мир». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Тематический час: «Правила безопасного поведения 

на водных объектах». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Январь 

Тематический час: «Правила безопасного поведения 

на дороге». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Анкетирование: «Безопасно ли тебе в школе». 1-4 Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Февраль 

Тематический урок: «Безопасность в сети интернет». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Беседа: «Правила оказания первой помощи». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Конкурс социальной рекламы: «Будь бдителен!». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Март 

    

Беседа: «Ответственность за заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители, 

Воспитатели 

Тематический час: «Правила безопасного поведения 

при пожаре». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический час: «Правила безопасного поведения 

на водных объектах». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Тематический час: «Правила безопасного 

пользования велосипедом, самокатом, роликами и 

т.д.». 

 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Апрель 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны). 

1-4 28.04.2022 Классные 

руководители  

Конкурс рисунков: «Мир без насилия». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Проведение объектовой тренировки (эвакуация). 1-4 13.04.2022  Преподаватель-



 

 

организатор ОБЖ, 

Весь педагогический 

состав ОУ 

Показ и обсуждение фильма «Школа выживания». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Май 

Тематический час: «Общероссийский телефон 

доверия». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический час: Соблюдение правил пожарной 

безопасности в загородной зоне». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический час: «Права и обязанности участников 

дорожного движения». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Тематический час: «Правила безопасного поведения 

на воде». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители  

Модуль «Здоровье» 

Сентябрь 

Спортивный праздник: «Будь здоров». 1-4 

 

09.09.2021 Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Конкурс рисунков: «Мы выбираем спорт». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Заместитель 

директора по УВР 

С.А. Филимонова 

Классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

Проведение бесед по соблюдению правил личной 

гигиены: «Режим школьника», «Профилактика 

распространения заболевания Ковид-19». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Викторина: «Лекарственные растения». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок по теме: «Основы здорового образа жизни». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Тематический час: «Личная гигиена школьника». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс плакатов: «Здоровый образ жизни». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Викторина: «Мое здоровье». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Профилактика простудных заболеваний. 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение динамических пауз во время перемен. 1-4 Весь месяц Классные 

руководители 

Игра по станциям: «Береги здоровье смолоду». 1-4 Третья неделя Классные 



месяца руководители 

Ноябрь 

Фотоконкурс: «Спортивная семья». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Профилактика гриппа и ОРВИ». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: « Профилактика зрения и слуха у 

школьников». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс презентаций: «Мы за здоровую Россию». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Урок Доброты, посвященный Международному дню 

инвалидов. 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Спортивный конкурс « Силачи». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Посещение музея Гигиены. 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Детский телефон доверия. 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Январь 

Урок Здоровья. 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Профилактика гриппа и ОРВИ». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль 

Тематический урок: «Здоровое питание школьника». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Веселые старты: «Здоровье и спорт». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Март 

Тематический урок: «Всемирный день иммунитета». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Беседа: «Профилактика гриппа и ОРВИ». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Апрель 

Тематический урок: «Здоровье школьника». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение беседы: «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма у школьников». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Игра по станциям: «Дары леса». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Май 



Спортивный праздник: «Мир без наркотиков». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: Правила безопасного поведения в 

лесу». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: Правила безопасного поведения 

при укусах насекомых и пресмыкающихся». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

Сентябрь 

Проведение инструктажа: «Правила внутреннего 

распорядка обучающихся». 

1-4 01.09.2021 Классные 

руководители 

Выпуск памятки: «Как действовать при угрозе 

террористического акта». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: «Закон и необходимость его 

соблюдения». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематическая беседа: «Профилактика суицидального 

поведения у школьников». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Октябрь 

Выпуск памятки: «Как правильно организовать свой 

день». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение анкетирования среди обучающихся: 

«Мое отношение к терроризму». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический урок: «Что такое патриотизм». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: «Мой ближний круг». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Ноябрь 

Выпуск памятки: «Как не стать жертвой 

преступления». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический урок: «День народного единства». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение акции: «Шире круг друзей». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок толерантности: «Мы все разные, но мы все 

равные». 

1-4 16.11.2021 Классные 

руководители 

Правовая игра: «История коррупции в России». 1-4 Третья  неделя 

месяца 

Классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

Конкурс сочинений: «Если бы я стал президентом». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Урок России: «Я гражданин своей страны». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический урок: «Конституция России». 1-4 Первая неделя Классные 



месяца руководители 

Тематический час: «Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематическая беседа: «Наше право на свободу и 

неприкосновенность». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Правовой час: «Что такое половая 

неприкосновенность». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Январь 

Тематический час:  

«Коррупция как противоправное действие». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Имею право!». 1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: «Разноцветный мир». 1-4 Четвертая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Февраль 

Организация книжной выставки: «Закон в твоей 

жизни». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: « В нашей жизни нет места 

коррупции». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Конкурс социальной рекламы: «Россия-территория 

без коррупции». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: « Мы выбираем жизнь». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Март 

Проведение диспута: « Коррупция: реальность или 

иллюзия». 

1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Урок Доброты. 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: «Как выйти из конфликтной 

ситуации». 

1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Апрель 

Месячник антинаркотических мероприятий. 1-4 Весь месяц Классные 

руководители 

Участие в акции: «Раскрась свой мир». 1-4 Первая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Тематический час: « Мое здоровье- в моих руках». 1-4 Вторая неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Май 

Проведение инструктажа: «Личная безопасность 

детей во время летних каникул». 

1-4 Третья неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые дела» 

«Наследие» 

Мероприятие сроки ответственный 



 

Торжественная линейка ,посвященная началу нового 

учебного года. 

01.09 заместитель директора по ВР 

Урок Безопасности 01.09 классные руководители 

Тематический урок «Мы-петербуржцы» сентябрь классные руководители 

Реализация этапа «Погружение в эпоху». сентябрь заместитель директора по ВР 

педагог-организатор 

Организация и проведение кинолектория «Киноуроки в 

школах России» 

в течение 

года 

кл. руководители 5-6 кл., 

педагог-организатор 

Организация и проведение занятий внеурочной 

деятельности нелинейных курсов  

в течение 

года 

кл. руководители 

День окончания Второй мировой войны 03.09 руководитель МО отв. за 

модуль; зам. директора по ВР 

Мониторинг (обучающихся, педагогов, родителей для 

выявления стартового уровня эффективности 

воспитательной системы) 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

 

 

зам. директора по ВР, группа 

Мониторинга 

Международный день распространения грамотности.  Заведующая библиотекой 

Всероссийская акция « Вместе,всей семьей».  Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Реализация модуля «Формула здоровья» 

 

октябрь Копанева Г.А учитель 

Международный день пожилых людей 01.10 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

День учителя 05.10 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Международный день школьных библиотек. Акция 

«Расскажи о своей любимой книге». 

25.10 Заведующая библиотекой 

День народного единства. Акция « Шире круг». 

 

09.11 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

200 лет со дня рождения Ф М Достоевского 11.11 Заведующая библиотекой 

День памяти погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников внутренних дел. 

 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
Всероссийский день призывника 
 

15.11 руководитель МО отв. за 

модуль; зам. директора по ВР 
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова. 19.11 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День начала Нюренбергского процесса. 20.11 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День словаря. 
 

22.11 Заведующая библиотекой 

День толерантности. 16.11 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День матери. 28.11 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Включение обучающихся в проектную и социальную 

деятельность 

в течение 

года 

администрация, кл. 

руководители, педагоги 

внеурочной деятельности 

Реализация модуля «Фестиваль дружбы» 

 

ноябрь руководитель МО отв. за 

модуль; зам. директора по ВР 

Реализация модуля «Герои Отечества» декабрь Ахмадиев Р.С.учитель  

День неизвестного солдата. 

 

03.12 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Международный день инвалидов. Акция «Мы люди 

разных возможностей». 

03.12 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

День волонтера в России. 05.12 Зам. директора по ВР, кл. 



 руководители 

200.лет со дня рождения Н.А. Некрасова. 10.12 Учителя предметники 

День героев России. 

 

09.12 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

День Конституции РФ. Всероссийская акция «Мы-

граждане России!». 

 

12.12 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

День российского студенчества. 25.01 Классный руководитель 

День полного снятия блокады Ленинграда. 27.01 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

День российской науки. 08.02 Учителя предметники 

День памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества. 

15.02 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Международный день родного языка. 21.02 Учителя предметники 

День защитника Отечества 23.02 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Реализация модуля «Традиции и культура России» февраль руководитель МО отв. за 

модуль; зам. директора по ВР 

Подготовка и проведение районного конкурса 

«Читаем, думаем, творим» 

март зам. директора по ВР 

Реализация модуля «Литературная гостиная» 

 

март руководитель МО отв. за 

модуль; зам. директора по ВР 

Международный женский день. 08.03 Классный руководитель 

День воссоединения Крыма и России. 18.03 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского. 31.03 Заведующая библиотекой 

Реализация модуля «Ремесла эпохи». 

 

апрель Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

День космонавтики. 12.04 Классный руководитель 

День памяти о геноциде советского народа нацистами 

и их пособниками в годы Великой Отечественной 

войны. 

19.04 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Всемирный день Земли. 22.04 Учителя предметники 

Проведение итогов работы (защита проекта) май Зам. директора по ВР, рук. МО 

математического цикла 

Проведение экскурсий этапа  в течение 

года 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
Составление и внедрение плана корректировки 
программы воспитания по результатам Мониторинга 
 

май зам. директора по ВР, 

творческая группа 

Праздник Весны и Труда. 01.05 Классный руководитель 
День Победы. Международная акция «Георгиевская 
ленточка». 

09.05 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
Международный день семьи. 
День семьи, любви и верности. 
 

15.05 

08.07 

Классный руководитель 

День детских общественных организаций. 19.05 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День славянской письменности и культуры. День 
русского языка. 
 

май Учителя предметники 

День города. 350 лет со дня рождения Петра 1. май Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День защиты детей. 
 

01.06 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 
День русского языка. июнь Учителя русского языка  
День России.  
День памяти и скорби. 

июнь Классный руководитель, зам. 

директора по ВР 



Подготовка и оформление материалов для публикации 

Альманаха «Наследие» 

июнь Зам. директора по ВР, группа 

пресс-центра 

 

Модуль «ВОЛОНТЕРСТВО» 

                                                                       В течение года 

Занимательные уроки по физике, химии, 

биологии в формате «Старшие для младших» 

1–5-е По 

договоренности с 

учителями 

начальной школы 

Заместитель директора 

по УВР 

Выездные просветительские мероприятия 2–8-е По 

договоренности с 

партнерами 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Оформление информационного стенда 

«Волонтерское движение России» 

4–10-е Смена экспозиции 

один раз в 

четверть 

Фершукова О.О. 

старшая вожатая 

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках 4–10-е По мере 

проведения 

Корнилова Е.А 

руководитель 

фотостудии 

Эколого-благотворительный проект «Полезный 

пластик» 

1–10-е В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Экологический социальный проект «Батарейки, 

сдавайтесь!» 

1–10-е В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Экологический социальный проект «Сдай 

макулатуру – спаси дерево!» 

1–10-е Сентябрь 

Декабрь 

апрель 

Классные руководители 

Совет 

старшеклассников 

Заседания Совета старшеклассников 8–10-е Один раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальные проекты классов 5–10-е По графику Замдиректора по ВР 

Классные руководители 

Индивидуальные социальные проекты 5–10-е По утвержденным 

заявкам 

Замдиректора по ВР 

 

                                                                     Сентябрь 

Оформление тематической информационного 

стенда  «Наука и жизнь» 

1–10-е 07.09 Копанева Г.А. учитель 

химии 

Участие во Всероссийском конкурсе социально 

значимых проектов учащихся «Изменим мир к 

лучшему!» 

5–10-е Октябрь–ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

                                                                   Октябрь 



Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче (на 

ассамблеях) 

5–10-е 16.10 Классные руководители 

Посвящение в первоклассники 8-е 26.10 Воропай М.Н педагог-

оргнаизатор 

                                                             Ноябрь 

Благотворительная акция «Столовая для птиц» 1–9-е 10.11–18.11 Совет старшекласников 

                                                                 Декабрь 

Тематический час «Всемирный день волонтеров» 5–11-е 04.12 Классные руководители 

Благотворительный проект фонда «Я есть» для 

детей с особенностями развития «Удивительные 

елки» 

8–10-е Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Подарки для ветеранов» 7–10-е Декабрь Совет 

старшеклассников 

                                                                      Январь 

Оформление тематической информационного 

стенда «Наука и жизнь» – «Ученые в годы 

войны/в блокадном Ленинграде» 

5–10 е 27.01 Фершукова О.О 

старшая вожатая 

                                                                      Февраль 

Оформление тематической информационного 

стенда «Наука и жизнь» – День российской 

науки 

4–10-е 08.02 Фершукова О.О 

старшая вожатая 

Научный квест ко Дню российской науки (08.02) 5–10-е 10.02 Копанева Г.А учитель 

химии 

Мастер-класс «Популярная наука» в рамках дня 

открытых дверей 

5–10-е 13.02 Ахмадиев Р.С учитель 

физики 

Лекторий «Научная среда» 2–10-е 24.02 Копанева Г.А учитель 

химии 

Масленица 6–10-е 28.02 Заместитель директора 

по ВР 

                                                                 Март 

Благотворительная акция «Подари ребенку 

книгу» 

1–10-е 18.03–24.03 Совет 

старшеклассников 

                                                              Апрель 

Оформление тематической информационной 

интерактивной стены «Наука и жизнь» – «День 

космонавтики» 

1–10-е 12.04 Фершукова О.О 

старшая вожатая 

Праздник науки 1–10-е 22.04 Ахмадиев Р.С. учитель 

физики 

Научная лаборатория на весенней 

благотворительной ярмарке 

1–10-е 23.04 Ахмадиев Р.С. учитель 

физики 

 



Весенняя благотворительная ярмарка 7–10-е 23.04 Заместитель директора 

по ВР «Добровольцы и 

волонтеры» 

Волонтеры-организаторы на общешкольных 

мероприятиях 

Концерт, посвященный Дню Победы 

4–10-е 28.04 Заместитель директора 

по ВР 

                                                                    Май 

Акция «Подарки для ветеранов» 8–10-е До 09.05 Замдиректора по ВР 

«Добровольцы и 

волонтеры» 

 


