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Мероприятия

Классы

на внешкольном уровне:
«День единых действий РДШ»
«Морской венок славы»
Участие в проектах, фестивалях,
олимпиадах на районном, городском,
региональном,
всероссийском
уровнях.

Кадетский
класс

Сроки
Ответственные
Примечание1
проведения
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»
В течение года

Заместитель
директора по ВР

Октябрь-апрель

Заведующий музеем

1-4
5-9
10-11

В течение года

РДШ

январь

Отряд
«Поиск»

В течение года

«Свеча Памяти»
«Вахта Памяти»
на школьном уровне:
Торжественная линейка, посвящённая
Дню знаний, единый классный час
Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ»
День солидарности в борьбе с
терроризмом «Мы помним Беслан»
Всероссийский урок безопасности в
1
2

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4

Отметка о выполнении2

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учителя-предметники
Заместитель
директора по ВР,
куратор РДШ
Заместитель
директора по ВР,
Педагоги ОДОД

01.09.2021

Заместитель
директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

03.09.2021

Классные
руководители

06.09.2021-

Классные

В примечании можно указать с какими социальными и/или сетевыми партнерами будет проводиться/проводилось по факту мероприятие
Данная графа заполняется достаточно подробным текстом с указанием количества классов, обучающихся, педагогов; названиями конкретных мероприятий

рамках
защиты

Месячника

гражданской

День памяти «Во имя жизни»,
посвящённый памяти жертв блокады
Ленинграда
Организационные
классные
ученические
собрания
«Правила
внутреннего распорядка. Правила
поведения в школе»
День пожилого человека.

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)
Международный день учителя
День самоуправления
Праздничный концерт, посвященный
Дню учителя

Классные часы «Террористические
акты. Экстремизм. Их последствия»
Акция «День народного единства»
(проведение
классных
часов,
выставки рисунков, конкурс стихов,
песен)
Урок толерантности «Все мы разные,
но мы вместе»
Акция
«Дорожная
азбука»,
посвящённая памяти жертв дорожнотранспортных происшествий
День матери в России
Видеопоздравления для мам от
классных коллективов
Конкурс газет «Мама. Мамочка.

17.09.2021

руководители

1-4
5-9
10-11

08.09.2021

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4
5-9
10-11

20.09.202130.09.2021

Классные
руководители

1-4
5-9
10-11

27.09.2021 07.10.2021

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4
5-9
10-11

03.10.2021

Классные
руководители

5-9
10-11

1-4
5-9
10-11

05.10.2021

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители (9-11
классов)

1-4
5-9
10-11

08.10.2021

Классные
руководители

04.11.2021

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

16.11.2021

Классные
руководители

19.11.2021

Учитель ОБЖ

26.11.2021

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11

Радиопередача «Я говорю с тобой из Ленинграда…»,
посвященная 80-летию начала блокады Ленинграда.

Акция «К людям с добром!»

9-11 классы во главе с Советом старшеклассников
ответственны за организацию и проведение дня
самоуправления
Все
классы,
объединения
ОДОД
готовят
видеопоздравления
к
Дню
учителя,
совет
Старшеклассников отбирает лучшие поздравления и
размещает их на сайте школы , в группах классов и
т.д.

Мамуля.»
Всемирный день борьбы со СПИДом
5-9
10-11
День Неизвестного Солдата.
Радиопередача на тему «Имя твое
неизвестно. Подвиг твой бессмертен.»
Международный день инвалидов
Единый урок «Права человека»
Уроки воинской славы, посвящённые
«Дню героев Отечества»
Классные часы «Все ребята знать
должны основной закон страны»,
посвящённые Дню Конституции РФ
Конкурс
плакатов
«Моя
Конституция»
Неделя правовой культуры

Новогодние праздники
Конкурс газет к Новому году
Конкурс «Новогодний класс»
День
полного
освобождения
Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)
Радиопередача, приуроченная к дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Акция «Свеча памяти»
День российской науки
I-й школьный фестиваль проектов и
исследовательских работ «Первые
шаги в науку»

День
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
День защитника Отечества
Смотр военной песни

01.12.201

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4
5-9
10-11

02.12.2021

1-4
5-9
10-11

09.12.2021

Классные
руководители

1-4
5-9
10-11

10.12.202114.12.2021

Классные
руководители

1-4
5-9
10-11

06.12.202111.12.2021

1-4
5-9
10-11

Последняя неделя
декабря

1-4
5-9
10-11

27.01.2022

Классные
руководители,
Куратор РДШ

Декабрь-февраль

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учителяпредметники,
педагоги ОДОД

14.02.2022

Классные
руководители

22.02.2022

Заместитель
директора по ВР,

1-4
5-9
10-11

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

Концерт
Всемирный
день
иммунитета.
Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» (приуроч. к празднованию
Всемирного дня ГО)
Международный женский день
Выставка рисунков и поделок «Я
люблю тебя, мама!»
Концерт, приуроченный к 8 марта

105-я
годовщина
Невского района

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

день

1-4
5-9
10-11

01.03.2022

1-4
5-9
10-11

В течение недели

1-4
5-9
10-11

Апрель

1-4
5-9
10-11

12.04.2022

1-4
5-9
10-11

В течение года,
подведение
итогов-3-я неделя
апреля

1-4
5-9
10-11

30.04.2022

образования

День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос - это мы»
Конкурс газет «Я рисую космос»
Конкурс «Портфолио класса»

Международный
права инвалидов

классные
руководители,
педагоги ОДОД

10-11

борьбы

за

Акция «Никто не забыт, ничто не
забыто»
(субботник
на
Пискаревском
мемориальном кладбище)

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
Отряд
«Поиск,
кадетский
класс,
активисты
РДШ

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учителяпредметники,
педагоги ОДОД
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учителяпредметники,
педагоги ОДОД
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
учитель ОБЖ

04.05.2022

Классные
руководители

01.05.202207.05.2022

Педагоги ОДОД,
классные
руководители

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне 1941 1945 годов
Акция «Лица Победы»
Цикл радиопередач «Это нужно- не
мертвым! Это надо - живым!»
Концерт, посвященный дню Победы.
Международный день семьи
Торжественная линейка, посвящённая
последнему звонку для выпускников
9,11 классов
Встречи с
мужества»

ветеранами,

на уровне классов:
В
соответствии
с
программами воспитания

«Уроки

рабочими

на индивидуальном уровне:
В
соответствии
с
рабочими
программами воспитания
Согласно планам Индивидуальной
профилактической работы

Работа с классным коллективом
Информационный классный час
Классный час "Мы за мир на земле"
Единый урок « Всероссийский
открытый урок «ОБЖ»
Классный час: «Во имя жизни»,
посвящённый памяти жертв блокады

1-4
5-9
10-11

09.05.2022

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

1-4
5-9
10-11

14.05.2022

Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

9-11

25.05.2022

1-4
5-9
10-11

В течение года

1-4
5-9
10-11

В течение года

Классные
руководители

1-4
5-9
10-11

В течение года

Классные
руководители

1-4
5-9
10-11

1-4
5-9
10–11

1-4
5-9

Классные
руководители,
В течение года
социальный педагог,
педагог-организатор
МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»3
Первая неделя
месяца

Классные
руководители

08.09.2021

Классные
руководители,

Классный час: «Во имя жизни», посвящённый памяти
жертв блокады Ленинграда

Конкретные даты проведения классных часов, КТД, индивидуальных бесед и иных мероприятий данного модуля классные руководители указывают в индивидуальных
календарных планах воспитательной работы
3

Ленинграда

10-11

Тематический классный час

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11

Тематический классный час
Классные коллективные творческие
дела
Подготовка
к
участию
общешкольных ключевых делах

Экскурсии

в

1-4
5-9
10-11

Изучение классного коллектива
Составление социального паспорта
класса
Адаптация десятиклассников
Адаптация первоклассников
Адаптация пятиклассников

руководители ОДОД
Третья неделя
месяца
Четвертая неделя
месяца
Согласно РП ВР
классных
руководителей
Согласно плану
«Ключевые
общешкольные
дела»
Один раз в
триместр/в
четверть
В течение года

Классные
руководители,
Родительские
комитеты
Классные
руководители

сентябрь
10
1
5

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с
1-4
обучающимися
5-9
10-11
Адаптация вновь прибывших
1-4
обучающихся в классе
5-9
10-11
Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио с обучающимися
1-4
класса
5-9
10-11
Работа с учителями-предметниками
Консультации с учителями1-4
предметниками (соблюдение единых
5-9
требований в воспитании,
10-11
предупреждение и разрешение

В течение года

По мере
необходимости
По мере
необходимости

Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,
педагог-психолог

В течение года

Еженедельно

Классные
руководители,
учителяпредметники,

Вахта Памяти в парке Победы (ОДОД)

конфликтов)

педагоги внеурочной
деятельности

Малый педсовет «Адаптация
1
первоклассников/
5
пятиклассников/
10
десятиклассников»
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета
1-4
класса
5-9
10-11
Раз в четверть

Классные родительские собрания

1-4
5-9
10-11

Физкультурно-спортивная направленность
«Ритмическая мозаика»
1-4
«Волейбол»
5-9
«Футбол»
5-9
«Баскетбол»
5-9
«Юные судьи туристских
5-9
соревнований»
Естественно-научная направленность
«Мир растений на подоконнике»
1-4
5-9
«Малахитовая шкатулка»
5-9
Техническая направленность
«Основы Веб-дизайна»
5-9
«Калейдоскоп текстовых файлов»
5-9
Туристско-краеведческая направленность
«Там, на неведомых дорожках»
1-4
«Традиции и обычаи на Руси»
1-4
«Любимый край»
1-4
«Мой город. Историческое
5-9
краеведение»
«Живая история»
10-11

Классные
руководители,
учителя-

Классные
руководители,
родительский
комитет класса,
администрация
школы (по
требованию)
Классные
руководители,
родительский
Раз в четверть
комитет класса,
администрация
школы (по
требованию)
МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Согласно
расписанию
занятий ОДОД

Педагоги ОДОД

Согласно
расписанию
занятий ОДОД

Педагоги ОДОД

Согласно
расписанию
занятий ОДОД

Педагоги ОДОД

Согласно
расписанию
занятий ОДОД

Педагоги ОДОД

Социально-гуманитарная направленность
«Веселые потешки»
1-4
«Нам песня строить и жить помогает»
1-4
«Ворота к морю»
5-9
«Юный журналист»
5-9
«Юный защитник Отечества»
5-9
«Занимательная психология»
5-9
«Мир твоих профессий»
5-9
«Музееведение»
5-9
«Профперспектива»
10-11
Правила учебных кабинетов

1-4
5-9
10-11

Уроки по Календарю знаменательных
событий и дат

1-4
5-9
10-11

Игровые формы учебной
деятельности

1-4
5-9
10-11

Интерактивные формы учебной
деятельности

1-4
5-9
10-11

Внутриклассное шефство
(наставничество дети-детям)

1-4
5-9
10-11

«Урок в музее»

1-4
5-9
10-11

Содержание уроков

1-4

Согласно
расписанию
занятий ОДОД

Педагоги ОДОД

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
УчителяСентябрь
предметники,
заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
В течение года
замдиректора по
УВР, заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
В течение года
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
В течение года
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
В течение года
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
В течение года
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР
В течение года
Учителя-

Информация в помощь
НОО
Вид
Игровая,
познавательная,
деятельности
спортивно-оздоровительная
(физкультминутки,
динамические
паузы),
решение проектных задач
Формы
Игра-путешествие, ролевая
деятельности
игра, беседа, рассказ, работа
с книгой
Содержание
Воспитательный потенциал
воспитательного урока определен концепцией
потенциала
учебного
предмета
или
воспитательной
задачей
рабочей
программы
по
предмету.
Например, «Литература» –
демонстрация
значимых
сюжетов
для
жизни
школьника – воспитания
доброго отношения к людям
ООО
Вид
Проблемно-ценностное
деятельности
общение, познавательная,
проектная
Формы
Лабораторные, практические
деятельности
работы,
лекции,
презентации,
учебные
проекты
Содержание
Воспитательный потенциал
воспитательного урока определен концепцией
потенциала
учебного
предмета
или
воспитательной
задачей

5-9
10-11

Заседания школьного научного
общества

5-11
Один раз в две
недели

I-й школьный фестиваль проектов и
исследовательских работ

1-4
5-9
10-11

Апрель

предметники,
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР
Учителяпредметники,
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР

Учителяпредметники,
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по ВР

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»
Реализация школьниками, взявшими
на себя соответствующую роль,
функций по контролю за порядком
и чистотой в классе, уходом за
классной комнатой и т.п.
Распределение среди участников
ответственных должностей при
выходе на экскурсии, готовивших
творческий или образовательный
проект и т.п.

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

рабочей
программы
по
предмету.
Например, «История» –
знакомство с жизнью
знаменитых
людей
–
достижение цели
СОО
Вид
деятельности
Формы
деятельности
Содержание
воспитательного
потенциала

Проектная
деятельность,
проблемно-ценностное
общение
Конференции,
семинары,
проблемная лекция,
индивидуальные
учебные
проекты
Воспитательный потенциал
урока определен концепцией
учебного
предмета
или
воспитательной
задачей
рабочей
программы
по
предмету.
Например, «Литература» –
изучение произведений
о войне – сохранение
исторической памяти

Выборы органов самоуправления в
классе
Заседания комитетов, выборы актива
школьного самоуправления (Совета
старшеклассников)
Заседание актива школьного
самоуправления (Совета
старшеклассников)
Проведение мероприятий согласно
плану работы актива школьного
самоуправления (Совета
старшеклассников)

5-9
10-11

сентябрь

Классные
руководители

9-11

Вторая неделя
сентября

Классные
руководители

Первичное отделение Российского
движения школьников

1-4
5-9
10-11

Школьный спортивный клуб
«Легенда № 17»
Детско-юношеский клуб «Поиск»
Школьная служба примирения
Детское объединение «Кадетский
морской класс»

9-11

5-9
10-11
5-9
10-11
5-9
10-11
5-9
10-11

Школьная служба примирения
5-9
10-11
Классные часы, беседы, изучение
литературы
Встречи с представителями
профессий
Экскурсии на предприятия,
учреждения профессионального
образования
Организация тестирования и
анкетирования учащихся с целью
определения профессиональной

Заместитель
директора по ВР

9-11

1-4
5-9
10-11
5-9
10-11
5-9
10-11
5-9
10-11

В течение года

Заместитель
директора по ВР

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
Согласно плану
Руководитель
работы
объединения
объединения
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог
Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

направленности
Осуществление индивидуальных и
групповых консультаций учащихся по
профессиональной ориентации
Мероприятия Интерактивной
цифровой платформы для
профориентации школьников
«Проектория»
Участие в проекте «Билет в будущее»

5-9
10-11

Педагог-психолог

5-9
10-11

Заместитель
директора по ВР,
педагог-психолог

Заместитель
директора по
ВР,педагогинаставники
Заместитель
8-10
директора по УВР,
педагоги-наставники
Заместитель
директора по ВР,
7-11
классные
руководители,
заведующий музеем
Заместитель
директора по ВР,
7-11
классные
руководители,
заведующий музеем
МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА»
Согласно плану
5-9
«Ключевые
Руководитель
10-11
общешкольные
объединения
дела»
5-9
Руководитель
В течение года
10-11
объединения
1-4
Согласно
Руководитель
5-9
расписанию
объединения
10-11
ОДОД
Согласно плану
1-4
«Ключевые
Классные
5-9
общешкольные
руководители
10-11
дела»
Согласно плану
1-4
Заместитель
«Ключевые
5-9
директора по ВР,
общешкольные
10-11
куратор РДШ
дела»
МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»
5-9
10-11

Участие в проекте WorldSkillsRussia
Сотрудничество с МТК

Сотрудничество с Военнокосмической академией имени
А.Ф.Можайского

Школьный медиацентр

Ведение школьной интернет-группы
Деятельность творческих
объединений ОДОД
Участие обучающихся (классов) в
подготовке поздравительных, научнопопулярных, образовательных
видеороликов
Ведение школьного TikTok- канала

Акция «Чистая школа» (Генеральные
уборки классов).
Конкурс «Лучшее портфолио класса»
Оформление информационных
стендов (ПДД, ЗОЖ, РДШ, ГТО,
медиация и т.п.)
Радиопередачи к знаменательным
датам

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
5-9
Классные
10-11
руководители
Регулярно сменяемые экспозиции
Заместитель
1-4
(творческие работы, конкурсные
директора по ВР,
5-9
работы, фотоотчеты мероприятий,
Классные
10-11
афиши)
руководители
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Участие родителей (законных представителей) в управлении школой
Деятельность родительского комитета
1-4
Классные
класса
5-9
руководители
10-11
Деятельность родительского комитета
1-4
Согласно плану
Заместитель
школы (Совета родителей)
5-9
работы Совета
директора по ВР
10-11
Вовлечение родителей (законных представителей) в образовательный процесс
Классные родительские собрания
Заместитель
1-4
1 раз в четверть,
директора по ВР,
5-9
по необходимости
заместитель
10-11
директора по УВР
Участие родителей в мероприятиях
Заместитель
1-4
класса, школы
директора по ВР,
5-9
классные
10-11
руководители
Повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей)
Родительские собрания с
1-4
привлечением специалистов службы
Заместитель
5-9
психолого-педагогического
директора по ВР
10-11
сопровождения.
Размещение информации на
1-4
Заместитель
официальном сайте и официальной
5-9
директора по УВР
группе в социальной сети
10-11
(ШИС)
«ВКонтакте»
Согласование позиций семьи и школы в вопросах воспитания конкретного ребенка

Консультации с педагогамипредметниками
Консультации со школьной службой
психолого-педагогического
сопровождения
Работа специалистов по запросу
родителей для решения острых
конфликтных ситуаций
Участие родителей в педагогических
консилиумах, советах профилактики

1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11
1-4
5-9
10-11

Учителяпредметники
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР
Заместитель
директора по ВР,
заместитель
директора по УВР

Помощь со стороны родителей в
Заместитель
подготовке и проведении
1-4
директора по ВР,
общешкольных и внутриклассных
5-9
классные
мероприятий воспитательной
10-11
руководители
направленности
Информирование родителей
1-4
Классные
(законных представителей)
5-9
руководители,
обучающихся посредством
10-11
учителя-предметники
электронного дневника
Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения и
иных вышестоящих организаций.

