
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

на 2022-2023 учебный год 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

Модуль «Годовой круг праздников, событий, игр 

 

Ориентиров

очные сроки 

проведения  

Дела Кла

ссы 

Ответственные 

1 сентября День Знаний 

Торжественная линейка 

 

5-9 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Будем помнить всегда!» 

Акция «Минута молчания» 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

8 сентября Международный день грамотности 

 

5-9 Педагоги-организаторы 

Сентябрь- 

октябрь 

Эколого-благотворительная акция «Крышечки 

ДоброТЫ» 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

1 октября Акция «Позвони родным»  

Всемирный день пожилых людей 

5-9 Педагог-организатор, 

классные руководители 

5 октября  Общешкольный проект, посвященный Дню 

учителя 

5-9 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

5 ноября Цикл мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Квест-игра «Единство в нас!» 

 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

  9-12 ноября 

 

Торжественные линейки, посвященные 

окончанию 1 четверти 

5-9 Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги-организаторы 

 

16 ноября Общешкольный проект, посвященный Дню 

толерантности 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

9 декабря Мероприятия, приуроченные ко Дню героев 

Отечества 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Декабрь Цикл новогодних мероприятий 5-9 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

12-14 января Торжественные линейки, посвященные 

окончанию 2 четверти 

5-9 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 



педагоги-организаторы 

18 января Тематические беседы, посвященные Дню 

прорыва блокады Ленинграда 

 

5-9 Классные руководители 

27 января День полного освобождения Ленинграда от 

немецко-фашистских захватчиков 

Устный журнал 

 

5-9 Учителя истории, 

педагоги-организаторы 

Февраль Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России – 2022!» 

5-9 Учителя МО физической 

культуры 

5 февраля Всемирный день безопасного интернета 

 

5-9 Педагоги-организаторы  

21 февраля Международный день родного языка 

 

5-9 Педагоги-организаторы, 

учителя русского языка, 

классные руководители 

22 февраля Праздничная программа, посвященная Дню 

защитника Отечества 

5-9 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

4 марта Праздничная программа, посвященная 

Международному женскому дню 

5-9 Заместитель директора 

по ВР,  

педагоги-организаторы 

22-27 марта Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

5-9 Заведующий 

библиотекой 

22-27 марта Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

5-9 Педагоги-организаторы 

учитель музыки 

5-8 апреля  Торжественные линейки, посвященные 

окончанию 3 четверти 

5-9 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы 

11-15 апреля Общешкольный проект «Космос и мы», 

посвященный Дню космонавтики 

5-9 Заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители 

5-13 мая Общешкольный проект «Помним сердцем», 

посвященный Победе в Великой Отечественной 

войне 

5-9 Заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

учителя истории 

20-24 мая Подведение итогов учебного года “Ассамблея 

достижений” 

5-9 Заместитель директора 

по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Модуль «Школьный урок»  

8 сентября Тематический урок «День памяти жертв 

блокады Ленинграда» 

5-9 Учителя МО социальных 

наук 

24 сентября Урок «Профориентация в России: вчера, 

сегодня, завтра» 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Сентябрь “Язык- важнейшее средство человеческого 

общения” 

5 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Сентябрь “Русский язык – один из развитых языков мира” 6 Учителя  МО русского 

языка и литературы 



Сентябрь “Русский язык как развивающееся явление” 7 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

Сентябрь-

октябрь 

Викторина “Что я знаю о Франции?” 7 Учителя  МО 

иностранного языка 

 

Сентябрь “Русский язык в современном мире” 8 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

Сентябрь “Международное значение русского языка” 9 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

6 октября Урок «Робототехника в России: вчера, сегодня, 

завтра» 

6 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

22 октября Тематический урок «День образования 

Российской империи» (к 300-летию 

образования РИ) 

5-9 Учителя  МО 

социальных наук 

22 декабря Урок «Робототехника в России: вчера, сегодня, 

завтра» 

6 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Декабрь Оформление поздравительной рождественской 

открытки 

6 Учителя  МО 

иностранного языка 

5 марта Урок «Профориентация в России: вчера, 

сегодня, завтра» 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Март-апрель Создание рекламной листовки за (английский 

язык) 

5 Учителя МО 

иностранного языка 

Март Дискуссия “Мои экологические поступки” 8 Учителя  МО 

иностранного языка 

Март Урок “Современное швейное производство” 7 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

26 апреля  Урок «Декоративно-прикладное творчество в 

России: вчера, сегодня, завтра» 

5 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Апрель Урок “Тряпичная кукла как элемент русского 

народного творчества” 

5 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Еженедельный проект: Физкультминутка 

«Быстрый счет» 

5-9 Учителя  МО математики 

В теч.уч.года Проект: «Реклама математического понятия» 5-9 Учителя  МО математики 

 

Курсы внеурочной деятельности 

Сентябрь Защита стендовых докладов “Мое увлечение - 

моя профессия” (“Английский язык от 

приключения до карьеры”) 

9 Яковлева И.М. 

Ноябрь 

 

Игра «Траектория самоопределения-5»  

(«Траектория самоопределения») 

5 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Ноябрь Игра «Траектория самоопределения-6»  

(«Траектория самоопределения») 

6 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Декабрь Игра  “Узнай произведение по его фрагменту»  

(“Обучение смысловому чтению”) 

5 Учителя  МО русского 

языка 

Декабрь Мини-проект «Соответствие личности в кино и 

историческом документе»  

(«Кинолекторий «Моя Родина») 

7 Учителя  МО 

социальных наук 

Декабрь Выпуск газеты “ Местные вести”  

(“Журналистика для начинающих”) 

7 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

Декабрь Составление и публикация текста “Советы 

пишущему. Практика сторителлинга” 

( “Живое слово”) 

8 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

Декабрь Выпуск сборника  “Лучшие 

сочинения  девятиклассников-22” (“Сочинение 

9 Учителя  МО русского 

языка и литературы 



как инструмент создания 

оптимального  условия для интеллектуального 

и духовного развития ученика”) 

Декабрь Круглый стол “Подростками бывают только 

однажды”  

(“Практикум по английскому языку по 

наиболее сложным языковым разделам”) 

9 Кривошонок Н.Н. 

Февраль “Марафон математических знаний”  

(“Реальная математика”) 

9 Учителя  МО математики 

Март Защита проектов  

(«Проектная мастерская юного химика») 

5 Учителя  МО 

естественно-научного 

цикла 

Март Математические соревнования в настольной 

игре «Геометрика» («Геометрия вокруг нас») 

5 Учителя  МО математики 

Март Буктрейлер по английскому языку  

(“Обучение смысловому чтению на английском 

языке”) 

7 Зимарина М.П. 

Март Интеллектуальный аукцион «В мире финансов» 

 («Основы финансовой грамотности») 

8 Учителя  МО 

социальных наук 

Март Интеллектуальный аукцион «В мире финансов»  

(«Финансовая безопасность моей семьи») 

9 Учителя  МО 

социальных наук 

Март Выставка кулинарных рецептов  

(Азбука витаминов) 

9 Учителя  МО 

естественно-научного 

цикла 

Апрель Игра «Траектория самоопределения-5»  

(«Траектория самоопределения») 

5 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Апрель Игра «Траектория самоопределения-6»  

(«Траектория самоопределения») 

6 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Апрель Игра в формате: крестики-нолики 

«Вспомогательные исторические дисциплины» 

 («В мире истории: науки-помощницы») 

6 Учителя  МО 

социальных наук 

Апрель Публикация работ в группе “PRO-

Исследование”  

(Проектная и исследовательская деятельность 

по физике; 

Проектная и исследовательская деятельность по 

химии) 

 

8 Учителя  МО 

естественно-научного 

цикла 

Апрель Викторина «Что? Где? Когда?» 

(“Реальная математика”) 

8 Учителя  МО математики 

Апрель Музыкально-литературная композиция 

 (“Театр на французском языке”) 

8 Карачевская Т.Е. 

Май Выставка “Волшебные нити” 

(“Страна рукоделия”) 

5 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 

Май Игра внутри класса “Геометрический лабиринт”  

(“Геометрия вокруг нас”) 

6 Учителя  МО математики 

Май Презентация итоговых работ по теме «Правила 

хорошего интервью» 

 (“Журналистика для начинающих”) 

6 Учителя  МО русского 

языка и литературы 

Май  Игра “Математический лабиринт”  

(“Реальная математика”) 

7 Учителя  МО математики 

Май Выставка «Воплощение идей» 

(«Воплощение идей») 

7 Учителя  МО эстетико-

технологического цикла 



В теч.уч.года Наполнение youtube- канала видео материалами 

опытов по химии 

 (Здоровье человека и химические вещества) 

9 Учителя  МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года создание сборника «Знаем! Решали!» из 

оригинальных решений задач ( “С геометрией 

на ТЫ!”) 

9 Учителя  МО математики 

В теч.курса Интеллект-аукцион “Я решу за ...”  

(Нестандартные физические задачи) 

 

9 Учителя  МО 

естественно-научного 

цикла 

 

 

Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

Конец 

сентября  

Конкурс выразительного чтения стихотворений 

Н. Рубцова 

5-9 Учителя МО  русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Проект “Пушкиниана”(викторина по сказкам 

Пушкина + инсценировка отрывка из сказки) 

5 Учителя МО  русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Квест “ Волшебные превращения слов” 6 Учителя МО  русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Дискуссия “Уроки доброты и сострадания в 

повести В. Железнякова “Чучело” 

7 Учителя МО  русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Читательская конференция “Мир детства в 

произведениях Л. Петрушевской, Н. Абгарян” 

8 Учителя МО  русского 

языка и литературы 

2-я половина 

октября 

Виртуальная экскурсия “Пушкинские места в 

Петербурге” 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь Игра “Математический поезд в страну 

Геометрия” 

 

5 Учителя МО математики 

Ноябрь  День устного счета 5-9 Учителя МО математики 

Ноябрь Литературно-поэтический конкурс «Воспеваю 

математику» 

5-9 Учителя МО математики 

Ноябрь Выставка декоративно-прикладных работ 

«Новые модели одежды в геометрическом 

жанре» 

5-9 Учителя МО математики 

Ноябрь Игра по командам «Счастливый случай» 6 Учителя МО математики 

Ноябрь Блиц-турнир “Самое сильное звено”  7 Учителя МО математики 

Ноябрь «Интеллектуальный online марафон» 

 

7-9 Учителя МО математики 

Ноябрь “Великолепная семерка” 

 

8 Учителя МО математики 

Ноябрь Математическая online конференция 

“Экзаменационный марафон” 

 

9 Учителя МО математики 

24-29 января  Выставка литературы об изобразительном 

искусстве, технологии и музыки «С ВАМИ 

РИТМ»  

5-9  Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

24-28 января  Образовательный web-квест «Технология и 

Тайные комнаты» (online) 

5-6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

24-28 января  Математический конкурс по технологии «10 

задач от Ани, Димы и Андрея» 

7-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

26 января  Викторина «Найти и не сдаваться»  6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

27 января  Мастер классы «РИТМ» 5-6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 



27 января  Выставка афиш к произведениям-юбилярам 7-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

27 января  Игра «Собери оркестр» 5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

28 января  Игра «Технологический ПАЗЛ» 5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

28 января  Конкурс «Мир головоломок» 8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

28 января  Конкурс «Юный электрик» 8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Февраль Викторина по биологии “Веселая биология” 5 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Февраль Игра по станциям “Вокруг света за 45 минут” 6 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Февраль Биологический квест “Живое о живом” 

 

7 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Февраль “Своя игра” игра по химии 8 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Февраль Интерактивно- экскурсионное соревнование 

“На планете Земля” 

 

9 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

Апрель Конкурс исторической листовки «Великие 

люди Российской империи», посвященный 300-

летию образования Российской империи) 

5-9 Учителя МО  

социальных наук 

Апрель Квест-путешествие «Наследие Древнего мира в 

Санкт-Петербурге» 

5 Учителя МО  

социальных наук 

Апрель Интеллектуальная игра «Духовная жизнь 

общества», приуроченная к году народного 

искусства и культурного наследия 

6 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель IT марафон «Город Петра», посвященный 350-

летию со дня рождения Петра I 

7 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Мини-конференция «Петр I и судьба России», 

посвященная 350-летию со дня рождения Петра 

I 

8 Учителя МО социальных 

наук 

Апрель Историческая гостиная «На ассамблее у Петра 

I», посвященная 350-летию со дня рождения 

Петра I и 300-летию образования Российской 

империи 

9 Учителя МО социальных 

наук 

01 марта -01 

апреля 

Участие в районном проекте “Район науки и 

культуры”  

9 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Апрель Интерактивная игра “Как много мы знаем о 

Британии”  

 

5 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Апрель Мини-олимпиада “Мои первые шаги в 

изучении французского языка”  

5 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

Апрель Защита стендовых докладов “Перевернутый 

мир Австралии”  

 

6 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 



Апрель Конкурс игровых проектов  6 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

Апрель Интеллектуальная игра “ABC (Всероссийский 

Град знаний)”  

7 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Апрель Квест онлайн “Знаешь ли ты Францию?”  

 

7-8 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

Апрель Проект с элементами театрализации “Ожившие 

страницы произведений”  

8 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Апрель Конкурс проектов о творчестве французских 

художников-импрессионистов “Я иду в музей 

Орсэ” 

9 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

Апрель Защита стендовых докладов “Чудеса и мифы 

древних цивилизаций”  

9 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

Модуль «Профориентация» 

Октябрь Защита стендовых докладов “Мир профессий”  8 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

Октябрь Выступление на родительских собраниях 

«Выбор образовательного маршрута после 9 кл. 

 

9 Ответственный за 

профориентацию 

 

Октябрь Беседы «Мотивация к учёбе», «Первые шаги к 

выбору профессии», 

«Подготовка к экзаменам в 9 и 11 классах» 

Оформление информационного стенда «Моя 

будущая профессия 

9 Ответственный за 

профориентацию 

 

Ноябрь Организационные Встречи с представителями 

колледжей и вузов СПБ 

8-9 Ответственный за 

профориентацию 

 

Декабрь Презентация «Куда пойти учиться» 9 Ответственный за 

профориентацию 

. 

Январь Проект “Я изучаю французский язык. Какую 

профессию я могу выбрать” 

7 Учителя МО 

иностранного языка 

(французский язык) 

Январь Встречи за круглым столом «Профориентация 

молодёжи» Вопрос и ответы 

9 Ответственный за 

профориентацию 

Февраль Встречи с представителями Колледжей и Вузов 

СПб» 

9 Ответственный за 

профориентацию 

март Беседы – консультации «Выбор 

образовательного маршрута» 

8-9 Ответственный за 

профориентацию 

13-14 апреля  Выступления учащихся 8 классов для учащихся 

7 классов «Траектория самоопределения - 8» 

7-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

15 апреля  Игра «Траектория самоопределения» 6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

16 апреля  Игра «Траектория самоопределения» 7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

25-30 апреля  Творческий проект с публичным 

представлением результатов «Мой 

профессиональный выбор» 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 



Апрель Консультации «Как подавать документы?» 9 Ответственный за 

профориентацию 

Май Консультации «Летнее трудоустройство» 8-9 Ответственный за 

профориентацию 

В теч.уч.года «Знакомимся с профессиями» на уроках 

технологии 

5-7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Видео-проект “Цифровые или точные 

профессии” 

5-9 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Сочинение “Профессия моих родителей”, 

составление загадки ”Узнай профессию по 

профессиональным словам” 

 

6 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года Творческий проект “Стравинский - человек 

мира”. К 140-летию композитора. 

 

7-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

 

Модуль «Школьная среда» 

Сентябрь 80 лет со дня рождения Сергея Донатовича 

Довлатова 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

 

Октябрь 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича 

Приставкина 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Январь 190 лет со дня рождения английского 

писателя  Льюиса Кэрролла 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Февраль 100 лет со дня рождения советского 

литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Март 140 лет со дня рождения русского поэта, 

писателя и переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll


Апрель 120 лет со дня рождения русского писателя 

Вениамина Александровича Каверина 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Май 150 лет со дня рождения русской писательницы 

Надежды Александровны Тэффи 

Обновление материалов стенда “Сегодня на 

уроке” и выпуск газет к юбилеям писателей и 

поэтов 

 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года Оформление стендов (ОГЭ, ЕГЭ, творческие 

задания школьников) 

 

 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Оформление стендов ОГЭ, ЕГЭ в кабинетах. 

Временные выставки детских работ 

“Поздравительные рождественские открытки на 

французском языке”, “Поздравительная 

открытка родному городу на английском 

языке”, “Рекламная листовка на английском 

языке за здоровый образ жизни” 

 Учителя МО 

иностранного языка 

 

В теч.уч.года Оформление тематических стендов в кабинете 

музыки. 

Дополнение стендового пространства перед 

учебной мастерской локациями с 

занимательными задачами. 

 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Тематическое оформление кабинетов истории. 

Оформление информационных стендов в 

административном коридоре по итогам 

мероприятий МО «Социальные науки» 

 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Проект “Кабинет математики как 

интеллектуальная среда для расширения 

диапазона математических знаний” 

 Учителя МО математики 

 

Модуль «Работа с родителями» 

1 сентября -

10 января 

 

Музей науки и техники в Петропавловской 

крепости 

5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

1 сентября - 

27 декабря 

 

Музей робототехники и технической 

кибернетики 

6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

1 сентября - 

20 декабря 

 

 Музей логистики 7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Октябрь «Ожившая классика на улице» - экскурсия по 

литературным местам 

5 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Октябрь «Пушкин ( Царское Село)» - экскурсия по 

литературным местам 

6 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь «Музей Г.Р. Державина» - экскурсия по 

литературным местам 

7 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь «Гоголь в городе на Неве» - экскурсия по 

литературным местам 

8 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Январь «Онегинские места в Петербурге» - экскурсия 

по литературным местам 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Февраль «Дуэли на Черной речке» - экскурсия по 

литературным местам 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 



Февраль «Пушкин и Петербург» - экскурсия по 

литературным местам 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Март «Здесь были написаны шедевры» - экскурсия по 

литературным местам 

8 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Март «Гоголь и Петербург» - экскурсия по 

литературным местам 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

18 мая Выставка «Воплощение идей» 5-9 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Зоологический музей, Ботанический сад 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

5 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Артиллерийский музей 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

5 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Музей Арктики и Антарктики 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

6 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Музей истории религии 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

6-7 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Метрологический музей  

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

7 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Геологический  музей  

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

8 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Музей-макет Петербурга и пригородов или 

Суворовский музей 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

8 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Музей истории профессионального образования 8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Музей-квартира и лаборатория Попова 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

9 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Исторический парк «Россия –Моя история» 

(Проект “Я поведу тебя в музей” – экскурсия с 

квестовыми  заданиями) 

9 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО математики к ученикам) 

5-9 Учителя МО математики 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО русского языка и литературы к 

ученикам) 

5-9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

В теч.уч.года “Памятка для родителей” (единые требования 

учителей МО естественно-научного цикла) 

5-9 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Создание чек-листов для родителей по 

предметам эстетико-технологического цикла 

5-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Выступление учителей-предметников на 

родительских собраниях 

5-9 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Выступления на родительских собраниях 

учителей-предметников 

 

5-9 Учителя МО 

иностранного языка 



В теч.уч.года Организация взаимодействия с родителями 

посредством публикации актуальной 

информации о проводимых мероприятиях по 

иностранному языку (фото- и видеоотчеты) 

5-9 Учителя МО 

иностранного языка 

 

Модуль «Самоуправление» 

1 раз в 

четверть  

Собрания Совета обучающихся 5-9 Педагог-организатор 

Председатель Совета 

5 октября Видеопоздравление ко Дню учителя 

 

7 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

Октябрь Рейды по проверке внешнего вида 

обучающихся 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

1 декабря Публикация материала в социальных сетях 

Гимназии на тему «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

12 декабря On-line викторина «Знание государственной 

символики РФ» в социальной сети ВКонтакте 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

24-28 января Общешкольная акция «Покормите птиц зимой» 5-6 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

Декабрь Мероприятия в рамках празднования Нового 

года 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

Февраль  Оформление информационных стендов на тему 

«Правила безопасного интернета» 

8-9 Педагог-организатор, 

председатель Совета 

члены Совета 

обучающихся 

14 февраля Акция «Дарим любовь», посвященная Дню 

святого Валентина 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Конкурс классных уголков 5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

5-13 мая Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОв. 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

В теч.уч.года Участие в проектах и мероприятиях 

Российского движения школьников 

5-9 Педагог-организатор, 

члены Совета 

обучающихся 

 

 

Модуль «Я - Гражданин» 

4 сентября 

 

Видео «Форум "ПроеКТОриЯ". Большой 

открытый урок с президентом РФ» 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

21 сентября 

 

Видео «Гениальные изобретения 21 века. 

Фантастика стала реальностью» 

7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

24 сентября 

 

Видео «Экскурсия по национальному шоу-

музею “Гранд Макет Россия” в Санкт-

Петербурге» 

5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Сентябрь Создание интерактивной карты путешествия 

“По городам боевой славы” (английский язык) 

7 Учителя МО 

иностранного языка 

 



Сентябрь Русское народное поэтическое творчество. 

Исторические песни. Связь с представлениями 

и исторической памятью и отражение их в 

народной песне 

8 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Сентябрь Историческая и художественная ценность 

«Слова о полку Игореве» 

9 Учителя МО русского 

языка и литературы 

04 октября 

 

Видео «Экспериментальная экспозиция 

Политехнического музея на ВВЦ “Россия 

Делает Сама”» 

6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Октябрь Поэма «Полтава» (в сокращении). Образ Петра 

и тема России в поэме. Своеобразие 

поэтического языка. Гражданский пафос поэмы 

7 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Ноябрь М.В. Ломоносов - гениальный учёный, теоретик 

литературы, поэт.  «Стихи, сочинённые на 

дороге в Петергоф» 

6 Учителя МО русского 

языка и литературы 

7 декабря Видео «Гениальные изобретения 21 века. 

Фантастика стала реальностью» 

7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

17 декабря Видео «Экскурсия по национальному шоу-

музею “Гранд Макет Россия” в Санкт-

Петербурге» 

5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

20 декабря Видео «Экспериментальная экспозиция 

Политехнического музея на ВВЦ “Россия 

Делает Сама”» 

6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Декабрь «Бородино». История создания стихотворения. 

Бородинская битва и русский солдат в 

изображении Лермонтова. 

5 Учителя МО русского 

языка и литературы 

Декабрь  «Эрудицион «Права ребёнка в мире взрослых» 

в рамках проведения недели финансовой 

грамотности 

5-9 Учителя МО социальных 

наук 

12 февраля Видео «Форум "ПроеКТОриЯ". Большой 

открытый урок с президентом РФ» 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

Тематические беседы на уроках истории 

 

5-8 Учителя МО соц.наук 

Май Устные монологические высказывания 

“Спасибо прадеду за Победу!” (английский 

язык) 

7-9 Учителя МО 

иностранного языка 

 

В теч.уч.года Литературно-музыкальные страницы 

“Неизвестный цветок” Платонова 

5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Викторина “Когда-то в старине глубокой” 6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Праздничный урок “Великая победа” 7 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Литературно-музыкальные страницы “Война и 

мир” Толстого 

8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Реализация творческо-учебных проектов 

“Лента времени вещей” (Сообщения о 

принадлежности научных открытий 

российским ученым при изучении нового 

материала на уроках; использование в работе 

материалов, демонстрирующих достижения 

российских ученых и технологий) 

 

5-9 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 



В теч.уч.года Исторические справки по темам курса 

математики об отечественных ученых, внесших 

вклад в развитие математики 

5-9 Учителя МО математики 

Декабрь Тематические мероприятия 

День неизвестного солдата 

5-9 Учителя МО истории 

9 декабря День Героев Отечества 

Тематические мероприятия 

 

5-9 Учителя МО истории 

 

Модуль «Я - Петербуржец» 

Март On-line экскурсия в Музей пpиклaднoгo 

иcкyccтвa 

5-6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

Май Поздравительная открытка родному городу  5-7 Учителя МО 

иностранного языка 

(английский язык) 

 

В теч.уч.года Художественный конкурс «Математика в 

архитектуре Петербурга», выставка лучших 

работ 

5-9 Учителя МО математики 

В теч.уч.года Экскурсии в Эрмитаж: зал Древнего мира 5 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Экскурсия в Музей-квартиру Римского-

Корсакова 

5 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Экскурсия в Дом-музей Шаляпина 6 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Экскурсии: крепость Орешек, г. Выборг, 

средневековый город Сваргас 

6 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Экскурсионные поездки: Старая Ладога, 

Великий Новгород, Тихвинский монастырь 

7 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Экскурсия в Музей звука 7-8 Учителя МО эстетико-

технологического цикла 

В теч.уч.года Экскурсии «Петровский Петербург»: 

Кунсткамера, Меншиковский дворец, 

Петропавловская крепость, корабль «Полтава» 

 

8 Учителя МО социальных 

наук 

В теч.уч.года Интерактивно- экскурсионное соревнование 

“На планете Земля” по материалам 

виртуальных экскурсий музеев Санкт-

Петербурга. 

Заполнение маршрута  экскурсии. 

 

9 Учителя МО 

естественно-научного 

цикла 

В теч.уч.года Экскурсии: «Золотой век русской 

архитектуры», модерн в Петербурге 

 

9 Учителя МО социальных 

наук 

 

Модуль «Профилактика» 

2 сентября Инструктаж по правилам дорожного движения, 

в рамках Всероссийского профилактического 

мероприятия “Внимание дети” 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Ответственный по 

профилактике ДДТТ 

3 сентября Беседа «Знакомимся с понятиями терроризм, 

экстремизм и ксенофобия» 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 



 учитель ОБЖ 

Сентябрь Классные часы «Безопасная дорога от дома до 

школы»  

В рамках недели безопасности 

 

5-9 Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Сентябрь Беседы: «Телефоны доверия», «Куда обратиться 

за помощью в трудной ситуации?» 

Профилактика зависимого поведения 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Сентябрь Классный час «Профилактика табакокурения» 

 

6-9 Классные руководители 

педагоги-организаторы 

Сентябрь Выступление на родительских собраниях 

психолога и социального педагога 

- «Кризис подросткового возраста, причины, 

последствия, помощь подростку!» 

- «Профилактика стресса» 

 

6-9 Социальный педагог 

Психолог 

Сентябрь Экскурсии к информационному стенду «Личная 

безопасность»  

Размещение на классных уголках информации 

«Телефоны экстренных и кризисных служб» 

5-8 Социальный педагог 

Педагоги-организаторы,  

Сентябрь Классный час «Азбука витаминов» 5-6 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Сентябрь Классный час «Секреты здорового питания» 8-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Октябрь Социально-психологическое тестирование на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления психоактивных веществ 

8-9 Социальный педагог 

Октябрь Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет 

 

5-6 Педагоги организаторы 

Октябрь Беседы: «Режим дня и мой досуг», «Как 

распоряжаться своим временем?» 

5 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Октябрь  Классный час «Пирамида здорового питания» 5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Конец 

октября 

Беседа «Правила безопасного личного 

поведения во время каникул» 

5-9 Ответственный по 

профилактике 

травматизма, 

ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

классные руководители 

2-4 ноября Беседы: Безопасное поведение при 

террористических угрозах и скоплении людей. 

(Уроки ОБЖ) 

 

5-9 Учитель ОБЖ 

16 ноября Творческий проект в рамках празднования Дня 

толерантности 

 

Беседы: «Мы все разные» 

5-9 

 

 

5-9 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Ноябрь Конкурс плакатов на тему правильного питания 

«Золотые правила питания» 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 



Ноябрь Акция  Дерево ЗОЖ «Мы против курения и 

наркотиков, мы за ЗОЖ» 

7-8 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Ноябрь Круглый стол «Отношение к терроризму в 

обществе», «Экстремизм в молодёжной среде» 

 

9 Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

 

1 декабря Всемирный день борьбы со СПИДом 

Тематические беседы  

9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

5 декабря Международный день добровольца в России 

Тематические беседы 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Декабрь Профилактические беседы «Какие меры 

предосторожности надо соблюдать при 

большом скоплении людей?» 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

учитель ОБЖ 

Декабрь Инструктажи «Поведение в Новогодние 

праздники. Использование пиротехнических 

средств. 

5-9 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Декабрь Профилактические беседы: «Осторожно! 

Гололёд!», «Дети и дорога»  

Презентация: «Правила поведения школьные не 

забывай и всегда их соблюдай» 

5 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

20-24 

декабря 

Неделя ПДД 5-9 Ответственный по 

профилактике ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Январь Презентация и просмотр 

видеороликов «Профилактика употребления 

психоактивных веществ» 

 

6-8 

 

9 

 

Социальный педагог, 

психолог 

Январь Классный час «Азбука витаминов» 5-6 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Январь Классный час «Секреты здорового питания» 8-9 Классные руководители 

Педагоги-организаторы,  

8 февраля День Российской науки 

Тематические беседы 

5-8 Классные руководители 

Педагоги-организаторы,  

Февраль Встречи, лекции, беседы с врачом 

Наркологического диспансера №1 

9 Социальный педагог  

Февраль Конкурс «Самый прилежный класс», в рамках 

профилактики травматизма 

5-7 Педагоги – 

организаторы, 

ответственный по 

профилактике 

травматизма 

Февраль Конкурс плакатов на тему правильного питания 

«Здоровое питание – основа процветания» 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

1 марта День гражданской обороны 

Инструктажи «Как вести себя при угрозах и 

шантажу по телефону.» 

5-9 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Март Выступления на родительских собраниях 

психолога «Поддержка друг друга в семье» 

9 Психолог 

Март Классный час «Пирамида здорового питания» 5-9 Классные руководители 

Педагоги-организаторы,  

30 апреля День пожарной охраны Тематический урок 

ОБЖ 

7-8 Учитель ОБЖ 

15 мая День семьи 

Тематические беседы 

5-9 Классные руководители 

Педагоги-организаторы,  



Май Встречи, беседы, лекции с инспектором ОДН 

«Профилактика поведения на летних 

каникулах» 

9 Инспектор ОДН 

Социальный педагог 

Май Беседы – инструктажи «Поведение в 

экстремальных ситуациях», Террор в обществе» 

5-9 Классные руководители, 

учитель ОБЖ, 

Педагоги-организаторы  

Май Беседы – инструктажи «Первая медицинская 

помощь», «Поведение на воде, при грозе, 

пожаре и т.д» 

5-9 Педагоги – 

организаторы, 

ответственный по 

профилактике 

травматизма 

В теч.уч.года Участие в районных, муниципальных, 

городских тематических конкурсах, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни и организацию правильного 

питания учащихся (конкурсы, проводимые 

РДШ; конкурсы и обучения в рамках 

федерального проекта “Укрепление 

общественного здоровья” - “Основы здорового 

питания для школьников”) 

 

5-9 Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 


