
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ СОШ № 516 

 Невского района Санкт-Петербурга 

 2022-2023 учебный год 

№ События Классы Сроки Ответственные 

 Раздел  «Основные школьные дела» 

 Праздник, посвящѐнный Дню 

Знаний 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

 День окончания Второй мировой 

войны День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День начала блокады Ленинграда  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День пожилых людей  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 День учителя  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 День отца  

 

 

третье 

воскресенье 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 День памяти жертв политических 

репрессий 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День народного единства 

Акция «В единстве мы - сила» 

(конкурс плакатов) 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Праздник День матери 

 конкурс плакатов 

 видеопоздравление 

 видеопоздравление 

 

 

 

 

 

последняя 

неделя ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Международный день инвалидов  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



руководители, 

педагоги ДО 

 Битва за Москву 

Международный день 

добровольцев 

акция «Помоги ближнему» 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 День Героев Отечества 

Единый классный час «Герои 

Отечества. Из глубины веков до 

наших дней» 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День прав человека 

Классный час «Что мы знаем о 

праве?» 

Познавательная игра «Мои права» 

Интеллектуально-познавательная 

игра «Правовое колесо» 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День Конституции Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Школьный фестиваль 

«Новогодний 

калейдоскоп» (новогодняя газета, 

оформление кабинета, новогодние 

праздники) 

 

 

 

- 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Прорыв блокады Ленинграда 

Единый классный час «От 

«Искры» к «Январскому грому» 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 «Татьянин день» (праздник 

студентов) 

Мероприятия, связанные с 

выбором профессии 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День снятия блокады Ленинграда 

 Единый классный час « 900 

дней…900 ночей… 

Бессмертный подвиг 

Ленинграда» 

 Конкурс рисунков 

«Блокадный город» 

 Конкурс чтецов «Я говорю 

с тобой из Ленинграда…» 

 Видеоролики « Через века, 

через года-помните!», 

посвященные подвигу 

Ленинградцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 День воинской славы России 

Единый классный час 

«Сталинградская битва», 

приуроченный к 80-летию 

Сталинградской битвы 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 День русской науки  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День защитников Отечества 

Школьный калейдоскоп «Сила. 

Ловкость. Мужество» 

(поздравления, 

соревнования, «активные 

перемены», 

боевой листок) 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Международный женский день 

 Конкурс газет 

«Мама…Мамочка…Мамуля

…» 

 Концертная программа 

«Дорогим 

нашим женщинам 

посвящается…» 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 День воссоединения Крыма с 

Россией 

Единый классный час 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День космонавтики 

 Конкурс поделок «Мой 

космос» 

 Конкурс газет «Космос-это 

мы!» 

 Создание видеороликов 

«Он сказал: «Поехали!», 

посвященных российским 

космонавтам 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Сбор макулатуры  

 

 

апрель 23 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День Победы 

Декада Памяти, посвящѐнная 

победе в Великой Отечественной 

войне 

 Акция «Окна Победы» 

 Конкурс чтецов «Помнит 

мир спасенный!» 

 Концерт, посвященный Дню 

Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Праздник Последнего звонка  

 

 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 



 Раздел «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Раздел «Школьный урок» 

 Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

 Раздел «Внеурочная деятельность» 

 Согласно календарно-тематическим планам внеурочной деятельности 

 Раздел «Внешкольные мероприятия» 

 Вахта памяти  

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 День единых действий РДШ  

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

 «Морской венок славы»  Кадетские 

классы 

октябрь 22-

апрель 23 

Заведующий музеем 

 Свеча Памяти  

 

 

январь 23 Заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ, 

классные 

руководители 

 Участие в проектах, фестивалях, 

олимпиадах на районном, 

городском, 

региональном, всероссийском 

уровнях. 

 

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ДО 

 Раздел «Предметно-пространственная среда» 

 Акция «Чистая школа» 

(Генеральные 

уборки классов). 

 

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Конкурс «Лучшее портфолио 

класса» 

 

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Оформление информационных 

стендов (ПДД, ЗОЖ, РДШ, ГТО, 

медиация и т.п.) 

 

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Регулярно сменяемые экспозиции 

(творческие работы, конкурсные 

работы, фотоотчеты мероприятий, 

афиши) 

 

 

 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Раздел «Работа с родителями (законными представителями)» 

 Родительская пятница: день 

индивидуальных 

консультаций родителей с 

учителями-предметниками 

родители, учителя Последняя 

пятница 

каждого месяца 

администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



 Заседания Совета родителей представители 

классных 

коллективов 

В течение года 

(по 

необходимости) 

администрация 

школы 

 Блиц-лекции, проводимые в 

рамках родительских собраний: 

 «Что такое рациональное 

питание 

 школьника»; 

 «Простые упражнения для 

 развития внимания и 

памяти 

 ребенка»; 

 «Конфликты и детские 

 истерики: реакциии 

 поведение взрослых»; 

 «Гаджеты и психическое 

здоровье 

 ребенка»; 

 «Как развить мотивацию к 

 учению»; 

 «Если ребенок стал жертвой 

 буллинга» 

родители В течение года классные 

руководители, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 Классные родительские собрания родители В течение года администрация 

школы, классные 

руководители, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 Участие родителей в 

мероприятиях 

класса, школы 

родители В течение года администрация 

школы, классные 

руководители 

 Акция «Бессмертный полк» родители, дети Май 23 Классные 

руководители 

 Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

родители в течение года администрация 

школы, классные 

руководители, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 Создание на школьном сайте 

вкладки «Родителям» и 

регулярное обновление 

материалов ее рубрик: 

«Школьные события», 

«Психолого-педагогическая 

консультация», 

«Выбор профессии» и т.д. 

Размещение информации в чатах 

классов, официальной группе VK 

школы 

родители в течение года администрация 

школы, классные 

руководители, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 Информирование родителей родители в течение года администрация 



(законных представителей) 

обучающихся посредством 

электронного дневника 

школы, классные 

руководители, 

специалисты 

службы 

сопровождения 

 Раздел «Самоуправление» 

 Выборы актива класса  

 

 

сентябрь 22 классные 

руководители 

 Выборы представителей классов 

в актив Совета старшеклассников 

 сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Установочная встреча актива 

Совета старшеклассников 

актив Совета 

старшеклассников 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР 

 Определение плана работы 

актива Совета старшеклассников и 

ответственных 

за направления работы 

актив Совета 

старшеклассников 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР 

 Подготовка, организация 

и проведение мероприятий в 

школе 

актив Совета 

старшеклассников 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 Участие в конкурсах ученического 

самоуправления РДШ 

актив Совета 

старшеклассников 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Итоговый сбор актива Совета 

старшеклассников 

актив Совета 

старшеклассников 

май 23 Заместитель 

директора по ВР 

 Профилактика и безопасность 

 1.1 Профилактика правонарушений и безнадзорности 

 Планирование и коррекция работы 

по профилактике правонарушений 

в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

Организация работы Совета 

профилактики. 

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Сбор данных о сложившейся 

проблемной ситуации, 

анализируются и 

систематизируются информация 

(выявление причины, которые 

могут способствовать совершению 

правонарушений 

несовершеннолетними) 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Реализация системы 

воспитательной работы школы. 

Формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних; 

Организация правового всеобуча. 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Беседы педагога-психолога, 

классного руководителя, 

представителя ОВД, 

администрации школы с 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 



подростком. 

Вовлечение в творческую жизнь 

класса, школы, в кружки, секции 

сопровождения 

 Выявление социально 

неблагополучных, 

малообеспеченных, многодетных 

семей и постановка их на 

внутришкольный контроль. 

Разработка ИПР для каждого 

обучающегося, находящегося в 

социально-опасном положении. 

Проведение родительского 

всеобуча. 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Планирование работы по 

профилактике табакокурения, 

употребления алкоголя, 

незаконного 

потребления наркотических 

средств 

и психотропных веществ, 

наркомании. 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Организация и проведение 

«Социально - психологического 

тестирования в целях раннего 

выявления незаконного 

потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

среди обучающихся» 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения, 

ЦППМСП Невского 

района  

 Беседы, классные часы, 

внеклассные мероприятия, 

спортивные соревнования, акции 

по формированию 

законопослушного поведения 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

 Планирование работы по 

формированию жизнестойкости 

обучающихся  

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Психологические, правовые 

классные часы  

Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного 

уровня. 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Ведение системы «АИСТ»  

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения, 

ЦППМСП Невского 

района  



 Индивидуальные консультации для 

родителей 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация 

межнациональных отношений среди обучающихся 

 Планирование работы по 

профилактике 

экстремизма и терроризма, 

гармонизации 

межнациональных отношений 

среди обучающихся 

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Предупреждение вовлечения 

учащихся в экстремистских 

настроенные организации и 

группировки, распространение 

литературы, пропагандирующей 

антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи 

фашизма среди обучающихся. 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Проведение мероприятий на 

формирование у 

подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и 

обучения диалогу культур 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 Родительские собрания, 

родительский всеобуч. 

Привлечение родителей к участию 

в совместных мероприятиях 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, служба 

сопровождения 

 1.4 Профилактика ПДД 

  Планирование работы по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма и 

безопасности на объектах 

железнодорожного транспорта 

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Проведение классных часов, 

уроков безопасности совместно с 

работниками ГИБДД и РЖД. 

Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного 

уровня 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Профилактическая работа 

с родителями по ПДД 

Размещение памяток по ПДД в 

чатах классов 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Отработка практических навыков 

ПДД на площадке школы 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 



ОБЖ, педагоги ОДОД 

 Информационная безопасность обучающихся 

 Планирование работы по 

информационной безопасности 

обучающихся 

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Проведение классных часов, 

мероприятий, интернет-уроков, 

участие в акциях 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги ОДОД 

 Профилактическая работа 

с родителями 

Родительские собрания, разработка 

и вручение памяток 

Размещение информации в чатах 

классов 

 

 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 Противопожарная безопасность 

 Планирование работы по 

противопожарной  безопасности 

обучающихся 

 

 

 

сентябрь 22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Проведение классных часов, 

уроков безопасности совместно с 

ОНД и МЧС 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Участие в творческих конкурсах, 

акциях и мероприятиях разного 

уровня 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

 Профилактическая работа 

с родителями 

Родительские собрания, разработка 

и вручение памяток 

Размещение информации в чатах 

классов 

 

 

 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 Раздел «Социальное партнерство» 

 Санкт- Петербургская Военно-

морская академия им. адмирала 

Н.Г. Кузнецова 

Проведение совместных 

мероприятий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Санкт- Петербургский 

Государственный университет 

морского и речного флота им. 

адмирала С.О. Макарова 

Проведение совместных 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



мероприятий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

 Санкт- Петербургский Морской 

технический колледж им. 

адмирала Д.Н. Сенявина 

Проведение совместных 

мероприятий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Санкт- Петербургский Морской 

технический университет 

Проведение совместных 

мероприятий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Центральный военно-морской 

музей им. императора Петра 

Великого 

Проведение экскурсий 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Санкт- Петербургский 

Малоохтинский колледж 

Проведение совместных 

мероприятий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Санкт- Петербургский  Колледж 

«Российской культуры» 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

Проведение мастер-классов 

студентами и преподавателями для 

обучающихся школы 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Академия Цифровых Технологий 

Профориентация, экскурсии, 

встречи со специалистами 

Участие в конкурсах, проектах, 

олимпиадах, проводимых АЦТ 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 Раздел «Профориентация» (все классы, в том числе начальная школа) 

 Оформление стендов 

профориентационной  

направленности 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Размещение информации 

по профориентации на 

школьном сайте, в группе ВК 

учителя в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Циклы профориентационных  в течение Заместитель 



часов общения: 

«Профессии наших родителей», 

«Мир профессий», 

«Жизненный путь» 

 

 

года директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Участие в конкурсах различных 

уровней профориентационной 

направленности  

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Встречи с представителями 

различных профессий, в том 

числе из родителей 

обучающихся 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Участие обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, организованных 

на базе вузов и колледжей Санкт-

Петербурга 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Участие школьников во 

всероссийских 

профориентационных проектах  

«Большая перемена», «Билет в 

будущее», «Шоу профессий», 

 

 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Профориентационное онлайн-

тестирование. 

 март-апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 Экскурсии на предприятия города  

 

 

в течение 

года 

ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Посещение профессиональных 

учебных заведений в Дни 

открытых дверей в вузах и 

колледжах 

 март-май 23 ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

 Индивидуальные 

консультации психолога 

для школьников и их 

родителей по вопросам 

склонностей, способностей, 

дарований и иных 

индивидуальных 

особенностей детей 

 март-май 23 классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 Раздел «Детские общественные объединения» 

 1.1 Детско-юношеский клуб «Поиск» 

 Вахта Памяти участники клуба  в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 



руководитель клуба 

 Участие в Акциях, приуроченных 

к знаменательным датам 

участники клуба  в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель клуба 

 Участие в конкурсах, проектах 

различного уровня 

участники клуба  в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель клуба 

 Организация мероприятий в школе участники клуба  в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель клуба 

 Размещение информации на сайте 

школы, в группе в ВК 

участники клуба  в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель клуба 

 1.2 РДШ 

 Участие в ДЕД РДШ  

 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Участие в акциях, проводимых 

РДШ 

 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Участие в конкурсах и проектах, 

проводимых РДШ 

 

 

 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Организация мероприятий в школе актив РДШ в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Размещение информации на сайте 

школы, в группе в ВК 

актив РДШ в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ 

 Раздел «Школьные медиа» 

 Ведение школьных  интернет-

групп 

«ГБОУ СОШ № 516 Невского 

района» 

VK «ОДОД ГБОУ СОШ № 516 

Невского района» 

VK « РДШ 516» 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Актив РДШ 

Добровольческий 

отряд «Связные 

Памяти» 

Актив ШСК 

Детско-

юношеский клуб 

«Поиск» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ, 

руководители отрядов, 

клубов, ШСК 

 Школьное радио 

Подготовка и проведение 

радиопередач к знаменательным 

событиям 

 

 

 

Совет 

старшеклассников 

Актив РДШ 

Добровольческий 

отряд «Связные 

Памяти» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ, 

руководители отрядов, 

клубов, ШСК, 

классные 

руководители 



Актив ШСК 

Детско-

юношеский клуб 

«Поиск» 

 Ведение школьного TikTok- канала  

 

 

Совет 

старшеклассников 

Актив РДШ 

Добровольческий 

отряд «Связные 

Памяти» 

Актив ШСК 

Детско-

юношеский клуб 

«Поиск» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

куратор РДШ, 

руководители отрядов, 

клубов, ШСК, 

классные 

руководители 

 Раздел «Школьный музей» 

 Организация работы Совета музея  

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея 

 Организация работы творческой 

группы экскурсоводов музея 

 

 

в течение 

года 

Заведующий 

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Утверждение и корректировка 

плана музея на год 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Обсуждение тем и подготовка 

обзорных и тематических 

экскурсий по музею 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Разработка плана мероприятий 

музея по организации экскурсий в 

школьный музей (для учащихся 

начальной и средней школы) 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Организация работы по 

дополнению экспозиций музея 

 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Планирование работы по 

укреплению материально-

технической базы музея 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Организация работы музея по 

подготовке и участию в смотре-

конкурсе школьных музеев 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Участие в конкурсах, акциях, 

проектах различного уровня 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 



экскурсоводы 

 Подведение итогов, награждение 

лучших учащихся школы, 

принявших активное участие в 

работе музея 

 

 

 

май 23 Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Разработка и составление плана 

работы музея на следующий год 

 

 

в течение 

года 

Заведующий  

школьным музеем, 

совет музея, 

экскурсоводы 

 Раздел «Добровольческая деятельность» 

 Приглашение ветеранов боевых 

действий, педагогического труда 

на линейки 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда «Связные 

Памяти» 

сентябрь 22 заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

 Уборка территорий на местах 

воинской славы, памятниках 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда «Связные 

Памяти» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

 Субботники участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда «Связные 

Памяти» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

 Участие  в подготовке и 

проведении массовых социально-

культурных, информационно-

просветительских и спортивных 

мероприятий 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда «Связные 

Памяти» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

 Организация различных 

мероприятий в школе 

участники 

добровольческого 

(волонтерского) 

отряда «Связные 

Памяти» 

в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР, 

руководитель отряда 

 Раздел «ШСК» 

Согласно плану работы ШСК «Легенда № 17» на 2022-2023 учебный год 

 Раздел  «Школьный театр» 

Согласно календарно-тематическому  плану  ОДОД «Театральная мастерская» 

 Раздел «Я-кадет» 

 Изучение Устава кадетского 

класса, организация кадетского 

класса 

5а, 8б сентябрь-

октябрь 2022 

Классные 

руководители 

 Подготовка и  церемония принятия 

«Клятва  кадета» 

5а сентябрь-

октябрь 2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий музеем, 

классные 

руководители 

 Практика для новичков в 

Новгородском морском учебном 

центре им. Варухина 

5а, 8б  сентябрь 2022 Классные 

руководители 

 Посещение морских музеев Санкт- 5а, 8б  в течение Заместитель 



Петербурга, школьных музеев 

Невского района  

года директора по ВР, 

заведующий музеем, 

классные 

руководители 

 Участие в  мероприятиях, 

соревнованиях  морской и 

патриотической  направленности.  

5а, 8б в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий ОДОД, 

классные 

руководители 

 Проведение мероприятия «День 

героев» 

Кадетские классы 

района 

февраль 2023 Заведующий ОДОД 

 Встречи с офицерами, ветеранами 

ВМФ 

5а,8б в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий музеем, 

заведующий ОДОД, 

классные 

руководители 

 Участие в мероприятиях 

Ассоциации морских классов 

Санкт-Петербурга 

5а, 8б в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

заведующий музеем, 

заведующий ОДОД, 

классные 

руководители 

 Он-лайн обучение и практика в 

учебном центре им. Варухина 

5а, 8б в течение 

года 

заведующий ОДОД, 

классные 

руководители 
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