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Календарный план воспитательной работы 

на 2022/23 учебный год 
Направление Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность День знаний. Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 

Урок блокадного хлеба Классные 
руководители 

Петровский урок Классные 
руководители 

Всероссийский урок «Эколята- защитники природы» Гукова О.А. 
Груздева О.А. 

Театральный урок в Мариинском театре для обучающихся 
10-х классов 

Кириллова О.А. 

Международный день распространения грамотности 
(информационная минутка на уроках русского языка и 
литературы) 08.09.2022 

Куликова Е.Л. 

210 лет со дня бородинского сражения (информационная 
минутка на уроке истории) 07.09.2022 

Малаховская А.Н. 

День окончания 2 мировой войны (тематический урок 
истории) 

Кириллова О.А. 

165 лет со дня рождения русского ученого К.Э. 

Циолковского (информационная минутка на уроках 

физики, астрономии, химии и биологии) 
17.09.2022 

Сидорова Н.Л. 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма учащихся и родителей. (8-9 
классы) (на уроках обществознания) 

Пестерев П.В. 

Проведение анкетирования среди обучающихся на 

знание законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о публичных 

мероприятиях (8-9 классы) (на уроках обществознания) 

Пестерев П.В. 

Классное руководство Оформление документации классного 
руководителя(планирование работы с классным 
коллективом на год, планирование выездных 
мероприятий)  

Кравченко А.Н. 

Оформление социального паспорта класса Пестерев П.В. 

Индивидуальная работа с обучающимися. Классные 
руководители 

Организация работы с учителями-предметниками Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Организация работы курсов внеурочной деятельности Кириллова О.А. 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 05.09, 12.09, 19.09, 26.09.2022 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Родительские собрания Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 

Заседание общешкольного родительского комитета Кириллова О.А. 

Участие в Родительском патруле Кириллова О.А. 

Самоуправление Организационное заседание РДШ, Совета школы Груздева О.А. 

Организация самоуправления в классных коллективах Классные 
руководители 

Профориентация Участие во всероссийских открытых уроках на портале 

«Проектория» 13.09, 16.09, 20.09, 23.09, 28.09, 30.09.2022 

Пестерев П.В. 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» Пестерев П.В. 

Детские общественные 

объединения 

Международный день борьбы против терроризма. Вахта 
Памяти 

Груздева О.А. 

Уроки мужества, посвящённые Началу блокады Груздева О.А. 
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Ленинграда. Вахта Памяти 

Деятельность отряда ЮИД.  Горецкая О.И. 
Зазян Т.П. 

Старт проекта «Мы вместе» Кириллова О.А. 
Грозина М.В. 
Куликова Е.Л. 

Основные школьные  дела Линейка, посвящённая Дню знаний. Кириллова О.А. 

Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма (3-10.09.2022) 

Пестерев П.В. 

Классные часы «Урок мира», «Памяти жертв Бесланской 

трагедии», «Правила внутреннего распорядка: права и 

обязанности  учащихся» 

Классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия, посвященные Блокаде 
Ленинграда. (08.09.2021) 

Кириллова О.А. 

Внеклассное  мероприятие в рамках социально- 
образовательного проекта в Удельном парке  «Эколята- 
защитники природы" 

Гукова О.А. 
Груздева О.А. 

Ярмарка кружков Пестерев П.В. 

ОКТЯБРЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность Организация профориентационного пространства на 
уроках 

Председатели МО 

Международный день музыки  
 

Садовская Е.Ю. 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-
соревнования) 

Тимофеева В.В. 

Международный день школьных библиотек. 
Библиотечные уроки 

Зав. библиотекой 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 
Верещагина, русского живописца (информационная 
минутка на уроках изобразительного искусства, и 
Разговорах о важном) 

Разгильдина Я.И. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Консультации с учителями-предметниками (соблюдение 
единых требований в воспитании, предупреждение и 
разрешение конфликтов) 

Классные 
руководители 

Классный час: 

1. День пожилого человека. 01.10.2022 
2. Внеклассное мероприятие День отца в России 

16.10.2022 (Участие в акциях) 

Классные 
руководители 

Груздева О.А. 

Международный день школьных 

библиотек.25.10.2022 Библиотечные уроки 

Щипа А.П. 

Организация экскурсионных выездов. Посещение театров Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности Учителя- предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 03.10, 10.10, 17.10, 24.10.2022 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальная работа с родителями Классные 
руководители 

Встречи с родительской общественностью Классные 
руководители 
Кириллова о.А. 

Сбор информированных согласий для проведения СПТ, на 
склонность к  отклоняющемуся  поведению (Орел) 

Пестерев П.В. 

Самоуправление Трудовые акции (Месячник благоустройства), организация Кириллова О.А. 
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предметно-эстетической среды 

Акция «Добрый субботник», «Сдай макулатуру- сбереги 
дерево»  01.10. - 30.10.2022 

Кириллова О.А. 
Лазарева О.Г. 

Профориентация Участие во всероссийских открытых уроках на портале 
«Проектория» 

Пестерев П.В. 

Индивидуальные и групповые консультации для 
школьников по выбору профиля обучения 

Пестерев П.В. 
Белых Н.Г. 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» Пестерев П.В. 

Организация участия в Ярмарках профессий ЛенЭкспо, 
Экспофорум, СДДТ, ЦППМСП 

Пестерев П.В. 

Посещение курсов ВД направленных на раннюю 
профориентацию 

Пестерев П.В. 

Детские общественные 

объединения 

Участие в акциях волонтеров Груздева О.А. 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю 
событий РДШ 

Груздева О.А. 

День пожилого человека. Изготовление подарков  для 
жителей социального дома 

Муравьева Е.В. 
Рогова И.В. 

День учителя. Кириллова О.А. 
Садовская Е.Ю. 

Акция «Дети-детям» Груздева О.А. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  

Груздева О.А. 

Основные школьные  дела День учителя 05.10.2022 Кириллова о.А. 

День яблока 26.10.2022 Горецкая О.И. 
Грозина М.В. 
Зазян Т.П. 

Акция «Добрый субботник» Кириллова О.А. 
 

Выставка рисунков и плакатов «Мы за здоровый образ 
жизни» 

Разгильдина Я.И. 

Профилактика и 
безопасность 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

Общешкольные беседы  «Профилактика вирусных 
заболеваний» 

Классные 
руководители 

Проведение социально-психологического тестирования на 

ранние выявления       детей группы риска 

Пестерев П.В. 

Классные часы, беседы Безопасность школьников в сети 
Интернет 

Классные 
руководители 

НОЯБРЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность  
 

Проведение тематических уроков «истории и 

обществознания», а также цикла просветительских занятий 

Разговоры о важном,  направленных на изучение истории и 

культуры Российской Федерации, а также на изучение 

государственной символики РФ. День государственного 

герба РФ 30.11.2022 

Малаховская А.Н. 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика 
С.Я. Маршака 03.11.2022 (информационная минутка на 
уроках литературы) 

Куликова Е.Л. 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Д.Н. 
Мамина-Сибиряка 06.11.2022 (информационная минутка на 
уроках литературы) 

Куликова Е.Л. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися. Классные 
руководители 

Организация и проведение мероприятий, приуроченных ко 
Дню народного единства. 

Кириллова О.А. 
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Цикл тематических классных часов, посвященных 
многообразию культур, традиций, промыслов и кухонь 
народов России. 

Классные 
руководители 

Классные часы, беседы  «Скажи экстремизму нет!» Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Занятия курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 7.11, 14.11, 21.11, 28.11.2022 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Родительские собрания Классные 
руководители 

Заседание общешкольного Совета родителей Кириллова О.А. 

Самоуправление Заседание Школьного совета, ячейки РДШ Груздева О.А. 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на 
переменах» 

Груздева О.А. 

Основные школьные  дела День народного единства (04.11.2022) Кириллова О.А. 

Международный день толерантности (16.11.2022) 

1. Выставка в школьной библиотеке «Сказки народов 

мира» 

2. Школьный конкурс детского творчества «Я рисую 

мир» 

Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 
Кравченко А.Н. 

Всероссийский день правовой помощи детям (встречи с 
представителями правоохранительных органов) 
(20.11.2022) 

Пестерев П.В. 

День Матери в России (27.11.2022) Кириллова О.А. 

Международный день толерантности 16.11.2022 

 (Неделя толерантности. Проведение мероприятий,    

направленных на формирование гражданской идентичности 

личности обучающихся  с включением вопросов, связанных 

с изучением истории, культуры и традиций Российского 

государства, а так же государственных символов Санкт-

Петербурга.) 

 

Кириллова О.А. 

Конкурс творческих работ «Герои России моей», 
посвященный Дню героев Отечества 

Кириллова О.А. 

День Единых Действий РДШ: День памяти жертв ДТП 
(20.11.2022) 

Горецкая О.И. 
Зазян Т.П. 

 Праздник «Сити-го-сан»  
 

Иванцова Е.В. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  

Герасимова Т.А. 

Профилактика и 
безопасность 

Месяц правовых знаний (20.11.2022 – 20.12.2022) 

1. Выставка в школьной библиотеке 
2. Всероссийская акция «Час кода» 

(тематический урок окружающий мир) 3-9 

декабря 

3. Инструктаж: о недопустимости противоправных 

действий в общественных местах, об 

административной ответственности за 

совершение правонарушений и преступлений, в 

том числе и в сети Интернет. 

4. Инструктаж по противодействию 

распространения заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма 

Пестерев П.В. 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

Антикоррупционное просвещение школьников Кириллова О.А. 

Всероссийский День правовой помощи детям  Пестерев П.В. 



5 
 

 

Встреча со специалистами по профилактике 
правонарушений 

Пестерев П.В. 

ДЕКАБРЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность Определение воспитательного потенциала урока 
школьниками 

Учителя- предметники 

Международный день художника (информационная 
минутка на уроке ИЗО, Разговоры о важном) 

Разгильдина Я.И. 

Единый урок «Права человека» (на уроке обществознания) Малаховская А.Н. 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи 
П.М. Третьякова 27.12.2022 (информационная минутка на 
уроке ИЗО, Разговоры о важном) 

Разгильдина Я.И. 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма учащихся и родителей. (8-9 
классы) на уроке обществознания, встречах с 
родительской общественности 

Малаховская А.Н. 
Кириллова О.А. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Организация работы с учителями-предметниками Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Работа курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 5.12, 12.12, 19.12, 26.12.2022 

Классные 
руководители 

Работа над учебным проектом (9- 11 классы) Учителя-предметники 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 
обучения школьников 

Учителя-предметники 

Самоуправление, 

Основные школьные  дела 

Детские обществен ные 

объединения 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на 
переменах» 

Третьякова Е.П. 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю 
событий РДШ 

Груздева О.А. 

Участие в программах совместно с ДДТ Олимп Щипа А.П. 
Кириллова о.А. 

День Единых Действий РДШ: Акция «Красная ленточка» 
(01.12.2022) 

Груздева О.А. 

День Единых Действий РДШ: Проведение общешкольной 
радиолинейки, посвященной ДНЮ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА (03.12.2022) 

Груздева О.А. 

День Единых Действий РДШ: Международный день 
инвалидов (03.12.2022) 

Груздева О.А 

День Единых Действий РДШ: День добровольца 
(волонтера) (05.12.2022) 

Груздева О.А 

День Единых Действий РДШ: День героев отечества 
(09.12.2022) 

Груздева О.А 

День Единых Действий РДШ: День конституции РФ 
(12.12.2022) 

Груздева О.А 

Новогодние мастер-классы, Новогодняя сказка Садовская Е.Ю. 
Евстафьева Н.В. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  
 

Герасимова Т.А. 
Груздева О.А. 

Профилактика и 
безопасность 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Кириллова О.А. 

Месячник правовых знаний (до 20.12.2022) Пестерев П.В. 

Всероссийский день борьбы с коррупцией (09.12.2022) Кириллова О.А. 

Всероссийская акция «Час кода» (тематический урок  

информатики)  

Иванцова Е.В. 
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ЯНВАРЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Учителя - 
предметники 

Классные часы «Календарь памятных событий», 
посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады в 1944 году (27.01.2023) 

Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Работа курсов внеурочной деятельности Учителя- предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 16.01, 23.01, 30.01.2023 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные беседы с родителями (по необходимости) Классные 
руководители 

Самоуправление Заседание Школьного совета  Груздева О.А. 

Проведение общешкольного мероприятия «Блокадная 
книга» 

Садовская Е.Ю. 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» (презентации, рисунки, 
выставки) 

Пестерев П.В. 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале 
«Проектория» 

Пестерев П.В. 

Совместное с педагогами изучение Интернет-ресурсов, 

которые посвящены вы бору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, прохожение 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям образования 

Классные 

руководители 

Детские общественные 

объединения,  

Основные школьные  

дела, Самоуправление 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю 
событий РДШ 

Груздева О.А. 

Вахта Памяти, посвященная полному освобождению 
Ленинграда от блокады. 

Груздева О.А. 

Торжественно-траурный митинг у памятника Д.Д. 
Шостаковичу 

Кириллова о.А. 

Проведение общешкольного мероприятия «Блокадная 
книга» 

Садовская Е.ю. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  
 

Герасимова Т.А. 
Груздева О.А. 

Профилактика и 
безопасность 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность Тематические уроки «Цифровая грамотность» (на уроках 
информатики) 

Иванцова Е.В. 

День российской науки (08.02.2023) (информационная 
минутка на химии, биологии, физики) 

Сидорова Н.Л. 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества (15.02.2023) (информационная 
минутка на уроках истории) 

Малаховская А.Н. 

Международный день родного языка (21.02.2023) 

(тематический урок русского языка) 

Куликова Е.Л. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Организация работы с учителями-предметниками Поддубная И.Е. 
Щипа А.П. 

Классные часы «Календарь памятных событий» - День 
защитника отечества. 

Классные 
руководители 

Организация экскурсионных мероприятий Классные 
руководители 
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Внеурочная 

деятельность 

Работа курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 6.02, 13.02, 20.02, 27.02.2023 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 
обучения школьников 

Классные 
руководители 

Участие родителей в школьных мероприятиях Кириллова О.А. 

Самоуправление День защитника Отечества. Груздева О.А. 

Спортивные эстафеты, посвященные Дню защитника 
Отечества 

Третьякова Е.П. 

Профориентация Проведение индивидуальных консультаций по поводу 

выбора профессий обучающихся 

Белых Н.Г. 

Участие во всероссийских открытых уроках на портале 
«Проектория» 

Пестерев П.В. 

Детские общественные 

объединения 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю 
событий РДШ 

Груздева О.А. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  

Герасимова Т.А. 
Груздева О.А. 

Международный день родного языка (21.02.2023) Куликова Е.Л. 

День защитника Отечества (23.02.2023) Кириллова О.А. 

Безопасность и 
профилактика 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

Классные часы и беседы «Личная информативная 
безопасность», «Защити свои личные данные», 
«Социальные сети: за и против» 

Классные 
руководители 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в глобальной 
сети» 

1. Размещение соответствующей информации на сайте 

и стенде ОУ 

2. Тематические уроки окружающий мир «Цифровая 

грамотность» 

3. Классные часы и беседы «Личная 

информативная безопасность», «Защити свои 

личные данные», «Социальные сети: за и 

против» 

Пестерев П.В. 

МАРТ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность 110 лет со дня рождения писателя и поэта, автора слов 
гимна РФ и СССР С.В. Михалкова 13.03.2022 

(информационная минутка на уроках литературы) 

Куликова Е.Л. 

200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 03.03.2023 

(информационная минутка на уроках истории, Разговорах о 
важном) 

Малаховская А.Н. 

155 лет со дня рождения писателя максима Горького 
28.03.2023(информационная минутка на уроках 
литературы) 

Куликова Е.Л. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Организация работы с учителями-предметниками Классные 
руководители 

Совместные мероприятия с родителями Кириллова О.А. 

Классные часы, беседы Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Работа курсов внеурочной деятельности Учителя- предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 6.03, 13.03, 20.03, 27.03.2023 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные консультации родителей, родительские 
собрания 

Классные 
руководители 



8 
 

Профориентация Участие во всероссийских открытых уроках на портале 
«Проектория» 

Пестерев П.В. 

Детские общественные 

объединения 

Участие в мероприятиях и акциях, согласно календарю 
событий РДШ 

Груздева О.А. 

Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 

социальных сетях  

Герасимова Т.А. 

Груздева О.А. 

Основные школьные  дела Международный женский день (08.03.2023) Кириллова О.А. 

День воссоединения Крыма и России (18.03.2023) Кириллова О.А. 

Всемирный день театра 27.03.2023 Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 

Безопасность и 
профилактика 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

АПРЕЛЬ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность Тематический урок «Космос - это мы!» (12.04.2023) Классные 
руководители 
Учителя-предметники 

200 лет со дня рождения российского классика и 
драматурга А.Н. Островского 12.04.2023 (информационная 
минутка на уроках литературы) 

Куликова Е.Л. 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой отечественной войны 

19.04.2023 (информационная минутка на уроках 

истории) 

Малаховская А.Н. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Организация работы с учителями-предметниками Классные 
руководители 

Классные часы, беседы Классные 
руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Работа курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 03.04, 10.04, 17.04, 24.04.2023 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Родительские собрания Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 
Поддубная И.Е. 

Заседание Совета родителей Кириллова О.А. 

Заседание комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений 

Поддубная И.Е. 

Самоуправление. 

Детские общественные 

объединения 

Основные школьные  дела 

Проект «Мы вместе» (совместно с лицеем 488, ГБОУ  33) Грозина М.В. 
Куликова Е.Л. 

Заседание Школьного совета, ячейки РДШ Груздева О.А. 

Участие в акциях волонтеров Груздева О.А. 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню здоровья. 

Белых Н.Г. 

Организация и проведение экологического месячника. 
Всемирный день Земли 
22.04.2023 

Сидорова Н.Л. 
Гукова О.А. 

День космонавтики (12.04.2022) 
1. Тематический урок «Космос - это мы!» 

2. Выставка рисунков «Земля в иллюминаторе» 
3. Выставка в школьной библиотеке 

Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 

Всероссийская акция «Горячее сердце», проведение урока 
мужества 

Кириллова О.А. 

Уроки Мужества и Славы: «День Победы в Великой 
отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Кириллова О.А. 

Акция «Добрый субботник». Организация экологических 
игр для младших школьников 

Кириллова О.А. 
Щипа А.П. 
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Презентации школьных мероприятий на сайте ОУ, в 
социальных сетях  

Герасимова Т.А. 
Груздева О.А. 

Безопасность и 
профилактика 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с утвержденной циклограммой инструктажей 
на 2022-2023 учебный год. 

Классные 
руководители 

МАЙ 

Еженедельная торжественная линейка (понедельник) 

Урочная деятельность Определение воспитательного потенциала урока 
школьниками 

Учителя-предметники 

День славянской письменности и культуры (24.05.2023) 
(информационная минутка на уроках русский язык и 
литература) 

Куликова Е.Л. 

Проведение анкетирования среди обучающихся на 

знание законодательства о противодействии 

экстремизму, терроризму, а также о публичных 

мероприятиях (8-9 классы) (на уроках обществознания) 

Малаховская А.Н. 

Классное руководство Индивидуальная работа с обучающимися Классные 
руководители 

Итоговое классное собрание Классные 
руководители 

Внеурочная деятельность Организация презентации в социальных сетях групп курса 
внеурочной деятельности 

Учителя-предметники 

Организация и проведение курса просветительских занятий 
«Разговоры о важном» 08.05, 15.05, 22.05.2023 

Классные 
руководители 

Взаимодействие с 
родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам 
обучения школьников 

Классные 
руководители 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: 
анализ организации деятельности в классе за учебный год 

Классные 
руководители 

Детские общественные 

объединения 

Праздник весны и труда 01.05.2023 КирилловаО.А. 

Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы Кириллова О.А. 

Акция «Георгиевская ленточка», «Окна Победы» Кириллова О.А. 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.. 

Кириллова О.А. 

Проведение акций «Подарок ветерану», «Открытка 
ветерану». 

Кириллова О.А. 

День детских общественных организаций 19.05.2023 Груздева О.А. 

Организация мероприятий, посвящённых Дню семьи. Кириллова О.А. 

Праздник Последнего звонка. Кириллова о.А. 

Отставнова Т.П. 
Корчагина В.Е. 

День города - День основания Санкт-Петербурга (27 мая)  Кириллова О.А. 

Основные школьные  дела Проект «Мы вместе» Итоговая встреча Грозина М.В. 
Куликова Е.л. 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых 
Дню Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг.. 

Кириллова О.А. 

Международный день семьи (15.05.2023) Кириллова О.А. 

День государственного флага РФ (22.05.2023) Кириллова О.А. 

День славянской письменности и культуры (24.05.2023) Куликова Е.Л. 

Праздник «Последний звонок» Кириллова О.А. 

Профилактика и 
безопасность 

Инструктажи (с записью в журнал инструктажей и бесед), в 
соответствии с 
утвержденной циклограммой инструктажей на 2022-2023 
учебный год. 

Классные 
руководители 
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«Организация предметно-эстетической среды», мероприятия реализуются в течение года 

 

№п/п 
Направление работы мероприятия классы 

1. Размещение на стендах школы регулярно 

сменяемых экспозиций, творческих работ 

обучающихся, позволяющих им 

реализовывать свой творческий потенциал, 

фотоотчетов об интересных событиях, 

ключевых общешкольных делах, экскурсий, 

походов, классных мероприятий. 

Выставки рисунков, фотографий, 

посвященных памятным событиям, выпуски 

стенгазет    к предметным неделям 

1-11 

2. Благоустройство классных кабинетов 

классными руководителями совместно с 

обучающимися 

Оформление классных уголков, создание 

тематических зон. 
Оформление стендов, посвященных итоговой 
аттестации 

1-11 

3. Событийный дизайн – оформление 
пространства для проведения конкретных 
школьных событий 

Оформление классов к традиционным 

школьным событиям (Новый год, 23 февраля 

и т.д.) 

1-11 

4. Оформление интерьера школьных помещений 
(коридоров, вестибюлей) 

Оформление выставок творческих работ, 
предметное украшение. 

1-11 

 


		2022-11-01T13:39:31+0300
	Полякова Наталия Альбертовна




