
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ ЛИЦЕЯ № 244 

 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

1. ОСНОВНЫЕОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

День Знаний. Вынос флага РФ и 

исполнение гимна РФ 

1-11 01.09 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Антикоррупционный ликбез  

 

5-9 

 

в течение 

полугодия  

Кл. руководители  

Соц.педагог 

Учителя-предметники 

 

ГТО и др. спортивные мероприятия  1-4 

5-9 

10-11 

в течение 

года 

Зам. дир. по ВР 

МО уч.физ. культ. 

 

Участие в проекте «Планета здоровья» 1–10 в течение 

года 

Зам. директора 

Служба здоровья 

 

Беседа «Правила поведения на 

каникулах» 

1-11 В конце 

каждой 

четверти 

Кл. руководители  

Всероссийский Диктант Победы 

День окончания Второй мировой войны 

9,10 03.09 Зам.директора 

Учителя истории 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Радиолинейка День 

памяти жертв Беслана. Беседы 

1-11 03.09 Зам. Дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

День окончания Второй мировой 

войны. Диктант Победы 

9-11 03.09. Зам. Дир. по ВР 

Кл. руководители 

Учителя истории 

 

Старт экологического проекта 

«Кружечки доброты», «Экозабота» 

1-4 06.09 Кл. руководители  

210 лет со дня Бородинского сражения. 

Прослушивание и изучение 

стихотворения Лермонтова «Бородино». 

Изучение истории Бородинского 

сражения (7 сентября) 

5-9 6-08.09 Учителя истории 

Учителя литературы 

 

Тематический урок ко Дню начала 

блокады Ленинграда. Уроки «Хлеб 

блокадного Ленинграда» 

Участие в митинге у мемориала 

переднего края обороны Ленинграда 

«Лигово» 

8 08.09 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководитель 

 

Участие в акции «Поделись знанием» 9-11 5-9.09 Ответственный за 

профориентацию 

 

Международный день распространения 

грамотности 

1-4 08.09 Учителя русского 

языка и литературы 

 

165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского, в рамках «Разговора 

о важном» - презентация на телевизоре 

1-11 17-22.09 Зам. директора 

Кл. руководители 

 



Старт экологического проекта «Круг 

жизни» 

1-11 22.09 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководитель 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-11 25-29.09 Ответственный за 

ПДД 

 

Увлекательная пресса для ребячьего 

интереса. Обзор детских журналов 

2 Октябрь  Зав.библиотекой  

Международный день музыки. 

Презентация на телевизоре 

1-5 01.10 Учителя музыки 

Совет 

старшеклассников 

 

Месячник благоустройства 

(субботники) 

5-9 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Зам дир. по АХЧ 

 

Посвящение в Лицеисты 5 октябрь Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 5 кл. 

Педагог-организатор 

 

Международный День Учителя. 

Школьный концерт.  

Занятия в рамках программы «Разговора 

о важном» 

1-4 05.10. Педагог-организатор 

 

 

День народного единства, в рамках 

«Разговор о важном» 

1-11 1-4 ноября Кл. руководители  

Всемирный день математики. Выпуск 

газеты 

6-8 15.10 МО математики 

 

 

Беседа «Культура петербуржца» 3- 8 октябрь Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

Международный день   школьных 

библиотек. Уроки библиографии 

(25.10) 

(по плану библиотекаря) 

1-4 октябрь Кл. руководители 

Библиотекарь 

 

День отца. Классные часы 

Занятия в рамках программы 

«Разговора о важном» 

1-11 16.10 Кл. руководители 

 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения   

1-11 Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители  

День бабушек и дедушек в 

России. Выставка: «бабушка рядышком 

с дедушкой» 

1-4 28.10 Кл. руководители  

Тематические мероприятия по ПДД «У 

дороги нет каникул». (По классам.) 

5–6 

 

23.10. Кл. руководители  

Тематический урок «День народного 

единства».  

Занятия в рамках программы 

«Разговора о важном» 

 

1-11 Октябрь –

ноябрь 

Кл. руководители  

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России.  

Презентация 

 

1-11 5-8 ноября Педагог-организатор  

Конкурс рисунков и плакатов «Моя Ро

ссия», в рамках недели Дня народного 

единства. 

1-4 8.11 – 16.11 Педагог-организатор  



Информация (презентация) на телевиз

ор, посвященная Дню памяти погибши

х при исполнении служебных обязанно

стей сотрудников ОВД России 

1-11 08.11 Педагог-организатор  

День правовой помощи детям. 

Оформление стенда 

Всемирный день ребенка (20.11) 

1-11 19.11 Социальный педагог  

День начала Нюрнбергского процесса. 

«Без срока давности». 

9-11 20.11 Учителя истории 

Кл.руководители 

 

День Государственного герба РФ, в 

рамках «Разговор о важном» 

1-11 28-30 ноября Классные 

руководители 

 

Неделя энергосбережения к 

Международному Дню 

энергосбережения. Презентация 

1-11 ноябрь Учитель биологии  

Мероприятия ко Дню Матери  

(28 ноября) 

 

Тематическая неделя «Моя семья» 

Занятия в рамках курса «Разговоры о 

важном» 

 

 

2-4 

5-8 

 

1-11 

Ноябрь 

 

23.11 – 27.11 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Тематическая Неделя толерантности 

Занятия в рамках курса «Разговоры о 

важном» 

5-9 

 

1-11 

8.11 – 16.11 Педагог-организатор 

 

Кл.руководители 

 

Беседа «Осторожно – лед!» 

(презентация) 

1-9 ноябрь Кл. руководители 

Преподаватель ОБЖ 

 

Неделя энергосбережения к 

Международному Дню 

энергосбережения 

5-9 ноябрь Учитель биологии, 

географии 

 

День государственного герба 

Российской Федерации (30.11) 

Интелектуально-познавательная игра 

«Геральдика моей Родины» 

 

5-6 

 

ноябрь 

Педагог-организатор  

Просветительские мероприятия в 

рамках Всемирного Дня борьбы со 

СПИДом 

8–9 01.12 Медицинский 

работник 

Кл. руководители 

Учитель биологии 

 

День неизвестного солдата. (03.12) 

Презентация. 

Тематические занятия для нач.школы, 

подготовленные Советом 

старшеклассников 

1-4 

 

9-10 

1-3 декабря  

Педагог-организатор 

 

81год со дня начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских захватчиков в битве под 

Москвой 1941 года. День воинской 

славы России установлен 

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 

марта 1995 года «О днях воинской 

славы». 

5-8 05.12. Учителя истории  



День добровольца России. День 

инвалидов, в рамках «Разговор о 

важном» 

1-11 05.12 Зам. директора 

Кл. руководители 

 

День Героев Отечества: 

- Игра по станциям 

Мероприятия в рамках «Разговор о 

важном» 

Просмотр тематических фильмов ко 

Дню Героев Отечества 

4-7 09.12. Педагог-организатор  

Единый урок «Права человека» 1-11 10.12 Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Тематическое занятие «Конституция 

РФ» в рамках «Разговор о важном». 

Игра по станциям для  

1-11 

 

6  

10-13.12. Кл. руководители  

Новогодняя елка по классам. 

Праздники в классах. 

Новогодний спектакль для учащихся 

1-3 классов 

1-4 21-25.12. Зам. директора 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

Тематическая неделя экологии, 

посвященная дню заповедников и 

национальных парков 

Заповедники России 

1-4 

5-7 

11.01 – 15.01 Учитель биологии 

Кл.руководители  

1-4 кл 

 

День полного освобождения Ленингра

да от фашистской блокады, мероприят

ия в рамках «Разговор о важном  

 

1-11 23-27 января Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Тематический урок ко «Дню полного о

свобождения Ленинграда от  

фашисткой блокады» 

Тематический урок: «Ленинградский З

ООСАД в годы блокады» 

Митинги у памятников.  

Акция «Блокадный хлеб» 

Акция «Дети детям блокадного 

Ленинграда»  

Открытка для ветеранов-блокадников 

1-11 

 

 

1 кл. 

23-27 января Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Зав.библиотекой 

 

День памяти жертв Холокоста 9-11 25-27 января Учителя истории  

День российской науки 

 

1-11 08.02. Кл. руководители 

МО учителей-

предметников 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

Встреча с писателем, участником 

боевых действий в Афганистане 

Н.Н.Прокудиным 

9-10 

 

 

 

8-9 

15.02. Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

 

Зав.библиотекой 

 

День защитника Отечества 1-11 20-23.02 Педагог-организатор 

 

 

Праздник Масленицы 1-11 20-26 

февраля 

Педагог-организатор 

Кл.руководители 

 



Международный женский день 1-11 5-8 марта Педагог-организатор 

 

 

Проект «История моей семьи» 1-11 февраль Кл. руководители  

День защитника Отечества  

www.единыйурок.рф 

Тематические кл.часы 

1-11 февраль Кл. руководители  

Международный день родного языка 

(21.02) 

Выставка словарей в школьной 

библиотеке 

1-4 

8 

 

1-11 

16-21. 02 Учителя словесности 

 

 

Зав.библиотекой 

 

Масленица 1-11 20.02-26.00.  Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  (приуроченный к 

празднованию  

Всемирного Дня гражданской 

обороны РФ) 

5-9 01.03. Кл. руководители 

Педагог ОБЖ 

 

200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского (03.03) 

Посещение районной библиотеки. 

Оформление выставки в школьной 

библиотеке  

3-4 1-3.03 Кл. руководители 

 

 

Зав.библиотекой 

 

Акция «Минута Земли» в рамках 

Международной акции «Час Земли» 

1-11 март Кл. руководители 

 

 

Международный женский день 1-11 07.03. Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

НПК 10-11 февраль-

март 

МО учителей-

предметников 

 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР С.М.Михалкова. 

13.03 

Неделя детской книги, посвященная 

творчеству писателя 

6-8 Март  Учителя литературы 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

День воссоединения Крыма с Россией. 1-11 18.03. Кл. руководители  

Акция «Минута Земли» в рамках 

Международной акции «Час Земли» 

5-9 март Кл. руководители 

 

 

Игра-конкурс «Вода в Санкт-

Петербурге: сегодня и завтра» к 

Всемирному Дню воды 

5-8 март Кл. руководители 

МО учителей 

географии 

 

Проведение мероприятий в рамках 

Декады Здорового образа жизни 

1-11 апрель Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Тематическая неделя здоровья, 

посвященная Всемирному дню 

здоровья 

1-11 12.04 – 16.04 Педагог-организатор  

«Общение без конфликтов» 

(Месячник медиации) 

1-11 апрель Служба медиации 

Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

День космонавтики. Тематические 

уроки. 

1-9 12.04. Кл. руководители 

 

 

http://www.единыйурок.рф/


Выставка рисунков 

Выставка в школьной библиотеке, 

посвященная первому полету человека 

в космос. 

Гагаринский урок 

www.единыйурок.рф 

 

1-11 

 

 

 

 

Зав.библиотекой 

 

В кругу доверия (профилактика 

буллинга, суицида). 

Классные часы, беседы 

1-11 апрель Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

(19,04) 

10-11 Апрель  Учителя истории  

Неделя экологии  

В рамках празднования Всемирного 

дня Земли. (22.04) 

5-8  Апрель  Педагоги биологии и 

географии 

 

День российского парламентаризма. 

(27.04) 

9-10 Апрель  Учителя 

обществознания 

 

Акция для учащихся начальной 

школы «Их именами названы улицы 

Кировского района» 

1-4 

 

Апрель-май Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

 

- Конкурс чтецов стихов о Великой 

Отечественной войне 

1-11 Апрель-май Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Праздник Весны и Труда.  

Тематические уроки: «История 

праздника». (01.05) 

5-9 Апрель-май Кл. руководители  

Мероприятия ко Дню Победы 

www.единыйурок.рф 

1-11 май 

 

Кл. руководители  

День Победы (акции «Бессмертный 

полк», «Открытка ветерану», проекты 

«Виртуальный музей. История моей 

семьи»,)  

Участие во Всероссийской 

патриотической акции «Георгиевская 

ленточка» 

1-11 апрель-май Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

 

День государственного флага 

Российской Федерации 

1-11 22.05 Кл. руководители  

День славянской письменности и 

культуры www.единыйурок.рф 

1-11 24.05. 

 

Кл. руководители 

Учителя русского 

языка 

 

 

Церемонии награждения победителей 

предметных конкурсов и олимпиад 

1-11 май Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Кл. руководители 

 

Тематические уроки: «Наш флот – 

наша сила». 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота. 

320лет со дня основания Балтийского 

флота 

 12-18 мая Кл.руководители  

http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/
http://www.единыйурок.рф/


Круглые столы/ дискуссии 

«Парниковый эффект: миф или 

реальность?» к Международному Дню 

климата  

10-11 15.05. МО учителей 

географии 

 

День славянской письменности и 

культуры. (24.05) 

1-11 1-11 Кл.руководители 

Учителя словесности  

 

Последний звонок 11 25.05.2022 Зам. дир. по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

День города. Фотовыставка, 

экскурсии, викторины 

1-11 май Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

 

2. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Название курса 

 

Кл. 

 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

 

Отметка 

об испол. 

Разговор о важном 1-11 В течение года Классные 

руководители 
 

Участие в акциях волонтерского 

движения 

8-11 В течение 

года 

Педагог-

организатор, зам 

директора ВР 

 

Оформление выставок к памятным 

историческим датам 

7 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Выставка рисунков «Творим. 

Рисуем». К международному дню 

художника. (08.12) 

 01-08.12 Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Бумагопластика. 

Участие в конкурсах. 

Организация школьных выставок 

3-4 

6-7 

 

В течение года Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Всемирный день театра. (27.03). 

Театрализованные постановки 

театральной студии для учащихся 

начальной школы. 

7-9 22-24.03 Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Мир вокального искусства.  

Участие хора в школьных концертах  

7-8 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Знакомые незнакомцы» 

Оформление газеты 

1, 3 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Успешное чтение» 

Конкурс чтецов 

1, 4 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Развитие функциональной грамотности 1-4 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Решение логических задач» 3 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 



«Информатика в играх и задачах» 2 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Занимательный русский язык» 5-7 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Дети читают классику детям  5-8 ноябрь Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Живая классика 5-8 Февраль - 

март 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Занимательная математика» 5-6 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Испанский  6, 8-9 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Решение олимпиадных задач по 

физике» 

7,  9 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Трудные вопросы химии» 8 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

Занимательная органическая химия 10 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

«Исследовательская деятельность 

учащихся» подготовка работ к НПК 

(выступление) 

10 В течение 

года 

Учитель занятий 

внеурочной 

деятельности 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Участие в конкурсе: «Твой бюджет» 9-10 в течение года Зам. директора 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 
 

Выставки творческих работ: 

- «Джинсовая игрушка» 

 

3-4 

5-6 

в течение года Преподаватель 

внеурочной 

деятельности 
 

Оформление лицея к праздникам: 

- День Знаний 

- День учителя 

- Новый год 

- День Полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

- Масленица 

- 23 февраля 

- 8 марта 

 

1-11 

в течение года Педагог-организатор 

Преподаватель 

внеурочной 

деятельности 

 

 



- День Победы 

- Последний звонок 

Выставка газет: «Как я провел лето!» 1-4 сентябрь Кл. руководители   

Выставки поделок: «Праздник осени!» 1-4 октябрь Зам. директора 

Кл. руководители 
 

Международный день пожилых людей. 

Открытка для бабушки и дедушки.  

Фото-репортаж 

 (По классам.) 

1-11 01.10 Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Конкурс экологического рисунка ко 

Дню защиты животных 

1-4 

5-6 

04.10 Учитель рисования 

Учитель биологии 

 

Урок экологии. Конкурс поделок из 

крыжек  

1-4 октябрь Педагог-организатор 
 

     

Беседа «Культура петербуржца» 1-7 октябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

     

Концерт ко Дню матери (27.11) 1-11 Ноябрь  Педагог-организатор  

Международный день художника. 

(презентация)  

Тематические уроки. 

Выставка рисунков «Творим. Рисуем» 

1-11 

4-7 

Декабрь  Учителя ИЗО  

Конкурс игрушек для Лицейской елки.  1-11 декабрь Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Оформление классных помещений и 

рекреаций школы к Новому году 

1-11 декабрь Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Экологический  конкурс «Кормушка» 3-8 декабрь Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Районная игра «Сад на окне» 6-8 февраль Кл. руководители 

МО учителей 

биологии 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1–4 21-27.03 Кл. руководители 

Учитель музыки 

 

Участие в акции по изготовлению 

кормушек для птиц в «День птиц» 

1–7  апрель Кл. руководители 

 

 

Организация участия школьников в 

акции «Благоустройство школьной 

территории» 

1-11 май Кл. руководители  

 

4. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Фотоконкурсы на страницы в vk 1-11 в течение года Зам. директора 

Педагог-организатор 

 

Радиолинейки (памятные даты, 

информирование) 

1-11 в течение года Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Фотопроекты (памятные даты) 

Создание фильмов  

1-11 в течение года Зам. директора 

Кл. руководители 

 



Ведение страницы в vk, сайт 1-11 в течение года Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Презентация на телевизор (памятные 

даты, важные события в Лицее) 

1-11 в течение года Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Оформление тематических газет  1-11 в течение года Зам. директора 

Педагог-организатор 

 

 

5. СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Вводная беседа «Правила поведения в 

школе. Устав школы. Положение о 

внешнем виде. Профилактика 

деструктивного поведения. 

Профилактика ДТТ. Поведение при 

ЧС», «Профилактика вред. привычек», 

«Профилактика 

заболеваний»(медосмотры) 

1-11 01.09. – 03.09 Социальный педагог 

Кл. руководители 

Школьный 

врач/медсестра 

 

 

Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППС 

(согласно совместному плану) 

 

5-8 в течение года Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Мониторинг социальных сетей на 

предмет выявления призывов детей и 

молодежи к деструктивному 

поведению и экстремизму 

8-11 в течение 

полугодия 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

 

Тематические беседы   

Выбор и ответственность 

6-10 в течение года Социальный педагог  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

урок подготовки детей к действиям 

условиях различного рода ЧС.  

Эвакуация 

1-11 03.09. Преподаватель-

организатор по ОБЖ,  

Кл. руководители 

 

Мониторинг «Меры по профилактике 

преступлений против детей»  

 5-6 сентябрь  Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

Антикоррупционный ликбез (согласно 

плану) 

 в течение 

года 

Кл. руководители  

Уроки литературного чтения 

Знакомство с нравственными 

представлениями и качествами: 

гуманизм, человечность, долг 

«Киноуроки в школы» 

1-4   

 

Кл. руководители 

Учителя литературы 

 

Уроки чтения 

Использование антикоррупционной 

тематики на уроках чтения 

(литературы) 

3-4   Кл. руководители 

Учителя литературы 

 

Создание стенда «Уголок 

безопасности», «Антитеррористическая 

защищенность»  (фойе лицея) 

1-11 02.09 Социальный педагог  

Мониторинг «Профилактика 

суицидального поведения» 

4-5 

7-10 

Сентябрь - 

октябрь 

Педагог-психолог  



Декада по противодействию 

терроризма. Беседа «Что такое 

экстремизм?» 

1-11 03-09.09 Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Единый день пожарной безопасности 1-4 05.09  Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

 

Как прекрасен этот мир! Беседы. 

Кл.часы 

(10 сентября – Всемирный день 

предотвращения суицида) 

5-10 10.09  Кл. руководители  

Неделя безопасности. Беседы «Школа 

безопасности» 

1-4 21-26.09 Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Викторина по ПДД «Законы дороги».  

(По классам.)  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Оформление «Схема безопасного 

подхода к лицею» (дневник) 

1-4 

 

5-8 

сентябрь Совет 

старшеклассников 

Кл. руководители 

Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

 

Антинаркотический месячник 

1. Социально-психологическое 

тестирование;  

2. Просмотр и обсуждение фильма 

«Территория безопасности» 

http://www.psj.ru/video/detail.php?ID
=57535 
3. Проект «Вместе против 

наркотиков» (на уроках ОБЖ); 

4. Выставка листовок «Скажи 

наркотиками: нет! (в классных 

кабинетах) 

7-9 октябрь Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

День гражданской обороны МЧС РФ.  

 

5-6 02.10 Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

 

ЕИД безопасности в Интернете. Беседа 

«Кибербезопасность» 

1-11 23.10 МО информатики  

Радиолинейка и акция «Помним и 

скорбим» в рамках Всемирного Дня 

памяти жертв ДТП 

1-4 19.11 Отв. за профилактику 

ДДТТ  

Мониторинг социальных сетей на 

предмет выявления призывов детей и 

молодежи к деструктивному 

поведению и экстремизму 

8-11 

 

в течение года Кл.руководители 

Социальный педагог 

 

Секреты общения (профилактика 

буллинга, суицида) 

1-11 13-17.12. Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

Анкетирование «Безопасно ли тебе в 

школе» 

7-9 февраль Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Проведение мероприятий в рамках 

Недели безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

1 -11 02.02-09.02. Кл. руководители 

МО учителей КТ Соц. 

педагог 

Педагог-психолог 

 

Классные часы «Использование 

Интернета в образовательном 

пространстве» «Этика поведения в 

5 - 9 02.02-09.02. Кл. руководители 

МО учителей КТ 

 

http://www.psj.ru/video/detail.php?ID=57535
http://www.psj.ru/video/detail.php?ID=57535


социальных сетях. Компьютер – друг 

или враг» 

Классные часы (беседы) по 

профилактике буллинга и суицида на 

основе буллинга «Учимся строить 

отношения» 

5 - 9 февраль Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Участие в районной олимпиаде по ПДД 

«Олимпийцы дорожного движения» 

10 февраль Кл. руководители 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

Проведение бесед, кл. часов, квестов,  

викторин «Один дома» (о безопасном 

поведении во время весенних каникул) 

5-6  март Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Отработка навыков эвакуации из 

школы 

1-11 март Кл. руководители 

Учитель ОБЖ 

 

Антинаркотический месячник 

1. Просмотр и обсуждение фильма 

«Территория безопасности» 

http://www.psj.ru/video/detail.php?ID=5

7535 

2. Проект «Вместе против 

наркотиков» (на уроках ОБЖ); 

3. Выставка листовок «Скажи 

наркотиками: нет!» 

7-9 апрель  Зам. дир. по ВР 

Педагог ОБЖ 

Кл. руководители 

 

Глобальная Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-9 апрель Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

В рамках Дня пожарной охраны 

участие в традиционном 

легкоатлетическом пробеге, 

посвященном памяти пожарных, 

погибших при исполнении служебного 

долга.  

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»  

День пожарной охраны 

7-10 апрель Зам. дир. по ВР 

Отряд ДЮП 

Кл. руководители 

 

В кругу доверия (профилактика 

буллинга, суицида) 

5-9 апрель Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

«Общение без конфликтов» 

(Месячник медиации) 

(по плану) 

1-11 апрель  Соц. педагог 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Глобальная Неделя безопасности 

дорожного движения и Единый День 

детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 

 апрель Кл. руководители 

Отв. за профилактику 

ДДТТ  

 

Информационно-медийные перемены 

«Основные правила поведения на 

природе» 

1-11 апрель Зам дир по ВР  

 

 

Участие в мероприятиях 

Всероссийской акции «Внимание – 

дети!» В том числе организация 

информационно – медийных перемен 

«Правовая ответственность за 

нарушения ПДД детьми и взрослыми» 

5-9 в течение 

полугодия 

Отв. за профилактику 

ДДТТ  

 

http://www.psj.ru/video/detail.php?ID=57535
http://www.psj.ru/video/detail.php?ID=57535


Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППС 5-9 в течение 

полугодия 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

 

 

6. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Организация и проведения Праздника 

«День знаний» 

10-11 август Зам. дир. по ВР 

 

 

Организация и проведения онлайн 

линейки  «День знаний» 

10-11  август Зам. дир. по ВР 

 

 

Организация самоуправления в классах 10-11 в течение 

полугодия 

Кл. руководители  

Участие в акциях  10-11 в течение 

полугодия 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Подготовка и поздравление педагогов 

школы ко Дню учителя 

10 Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по ВР 

 

 

День самоуправления 

 (День Дублера) 

9-11 Октябрь  Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

Работа Совета дела 10-11 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

 

Участие в работе Совета школы 10-11 в течение 

учебного года 

Зам. дир. по ВР 

 

 

 

7. ВОЛОНТЕРСТВО 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Участие в акциях района и города 1-11 в течение года Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Эколого-благотворительная акция 

«Крышечки доброты» 

1-11 в течение 

года 

Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Акции в рамках Международного дня 

инвалидов (03.12.2022) 

9-10 декабрь Зам. Директора по ВР  

День добровольца (волонтера) (5.12) 

 

10-11 3-6.12 Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 

Организация участия школьников в 

акции «Кормушка» 

3-7 февраль Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 

Организация участия школьников в 

акции «Белый цветок» 

1-11 май Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

Организация участия школьников в 

акции «Школьная клумба» 

1-4 май Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

 



Благоустройство и озеленение 

школьной территории. Акция «Круг 

жизни» 

 Октябрь 

Май  

Зам. Директора по ВР 

Завхоз 

 

 

8. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ОДОД ШСК 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка 

об 

исполнени

и 

Мероприятия ЮИД  (согласно плану) 7 в течение 

учебного года 

Ответственный за 

ПДД 

куратор 

 

Проведение школьным отрядом ЮИД 

конкурса рисунков «Правила 

дорожного движения достойны 

уважения» 

1-4 январь Кл. руководители 

Отв. за профилактику 

ДДТТ 

 

Спортивный праздник «Мы будущие 

защитники Отечества» 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Оформление выставки к масленицы 3-4 

5-7 

март Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Выставка «Зовут зовут космические 

дали» 

1-4 

 

апрель Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Спортивный турнир по разным видам 

спорта: «Сильные! Ловкие» 

5-7 Апрель-май Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Выставка рисунков «Помним. 

Чтим.Гордимся» 

1-4 май Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

День детских общественных 

организаций России. 

Презентация: «Мы будущее России» 

1-11 

7-11 

19 мая  Педагог-организатор 

Совет 

старшеклассников 

 

Турнир по волейболу  9-11 Апрель - май Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

Стихи и песни военных лет «День 

победы» 

1-11 май Педагог-организатор, 

педагоги ДО 

 

     

Мероприятия ОДОД ШСК «Тонус» 

(согласно плану) 

5-9 в течение года Педагоги ШСК, 

руководитель ОДОД 

ШСК 

 

 

9. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

Участие в конкурсах по 

профориентации 

11-11 в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

Встречи с представителями разных 

профессий  

8-11  в течение 

полугодия 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

Экскурсии на предприятия  9, 11 

класс 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 



Экскурсии в учреждения СПО, ВПО. 

Посещение «Дней открытых дверей» 

9, 11 

класс 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

«Ярмарка профессий», «Горизонты 

образования» 

10-11 в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

Мониторинги профнамерений 10-11  в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Педагог-психолог 

 

«В мире профессий» 8 В течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Педагог-психолог 

 

«Профориентация » 8-11 В течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Педагог-психолог 

 

Проект «Билет в будущее» 10-11 в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

Участие в проекте «ПроеКТОриЯ» 10-11 в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

«Мое трудовое лето» 10-11 в течение 

года 

Отв. по 

профориентации  

Кл. руководители 

 

Встречи с «интересными людьми» в 

рамках акции: «Поделись знаниями» 

9-11 сентябрь Отв. по 

профориентации  

Зам.директора по ВР 

 

Собрание для школьников и 

родителей по поступающих в 

СПбГЭУ 

9- 11  сентябрь  Педагог-психолог 

Кл. руководители 

Представитель 

СПбГЭУ 

 

Конференция для родителей учащихся 

9-11 классов «Трудоустройство 

выпускников» 

9-11  декабрь Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

 

Игра-путешествие «Тропинками 

разных профессий»  

1-4 

класс

ы 

октябрь - 

апрель  

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Конкурс проектов «Мир будущего»   1-11 

класс 

январь Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Участие преподавателей СПбГУ в 

научно-практической конференции 

школьников 

 

9-11 

класс

ы 

март Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Родительское собрание «Роль семьи в 

выборе профессии» 

9-11 

класс

ы 

март Педагог-психолог 

Кл. руководители 

 

Конкурс лэпбуков «Профессии моей 

семьи» 

1-7 

класс 

апрель Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

Консультации и помощь в 

организации трудоустройства 

совместно с Центром занятости 

Кировского района 

8-11 

класс 

в течение 

года 

Соц.педагог 

Отв. по 

профориентации  

 



Выставка работ  «Весеннее 

настроение»   

1-11 

класс 

март Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 

10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

Родительские собрания (по графику) 

1. «Права и обязанности детей и 

родителей. Профилактика 

насилия в семье. Профилактика 

суицида»  - сентябрь 

2. «Безопасное лето»   

3. «Профилактика стрессовых 

ситуаций на экзаменах»  (9, 11 

кл) 

4.  

 

1-11 
в течение 

полугодия 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

Дни открытых дверей 1-11 
в течение года 

(по графику) 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, группы в социальных 

сетях, родительские чаты 

1-11 в течение года 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Мониторинг удовлетворённости 

образовательным и воспитательным 

процессом 

1-11 в течение года 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Индивидуальные консультации 1-11 

в течение года 

(по 

необходимости

) 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Работа Совета профилактики 1-11 

в течение года 

по 

необходимости 

Зам. дир. по ВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Районные и городские мероприятия 

(родительские собрания, конференции 

и т.д.) (по плану района, города) 

1-11 в течение года 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

 

Дни открытых дверей. 

(по графику) 
1-11 в течение года 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 



Помощь в организации летнего 

оздоровит. отдыха учащихся «группы 

риска» 

1-4 май 

Зам. дир. по ВР 

Зам. дир. по УВР 

Педагог-психолог 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

 

 

11. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО++++ 

 

 

Август 

МО классных руководителей « ». 

 

Сентябрь 

 Составление социального портрета класса. 

 Составление характеристики класса, определение целей и задач воспитательной работы 

классного руководителя на учебный год. 

 Проведение родительского собрания. 

 Сбор статистической информации о занятости учащихся дополнительным образованием. 

Анализ занятости учащихся в кружках (на уровне школы, района, города). 

 Составление плана работы классного руководителя на основе общешкольного. 

 Анализ трудоустройства выпускников 9-х и 11-х классов  

  

 

Октябрь 

 Подведение итогов четверти. Рейтинг класса. 

 

Ноябрь 

МО классных руководителей «Представление опыта работы «Роль классного руководителя в 

ОУ»». 

 

Декабрь 

 Подведение итогов четверти. Рейтинг класса. 

 

Февраль 

МО классных руководителей «Взаимосвязь с родителями, классными руководителями, 

учителями». 

 

Март 

 Подведение итогов четверти. Рейтинг класса. 

 

Апрель 

МО классных руководителей «Ярмарка воспитательных идей». 

 Формируем списки достижений (победители районных, городских, региональных, 

международных конкурсов, олимпиад, соревнований) своих учеников. (фамилия, имя, копия 

диплома). Сдаем рейтинг класса по результатам накопительной системы баллов портфолио 

(5 лучших учащихся). 

 

Май 

 Подведение итогов четверти и учебного года. Рейтинг класса. 

 Сбор информации о летнем отдыхе учащихся 

 Оформление личных дел учащихся 



 Помощь в летнем трудоустройстве (для старших классов) 

 

Июнь (для 9 и 11 классов) 

 Организация ОГЭ и ЕГЭ 

 Торжественное вручение аттестатов, выпускные. 

 

 

 

Тематические классные часы 
Класс

ы 

Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

Детская дорожная безопасность.   

Акция «Внимание! Дети!» 

Правила поведения в школе и на 

улице 

1-11 01.09. Кл. руководители   

Профилактика заболеваний.  1-11 02.09. Кл. руководители   

Урок, посвященный Блокады 

Ленинграда. «Была война! Была 

блокада! 

1-11 08.09. Кл. руководители   

Профессия – учитель 1-11 сентябрь Кл. руководители   

Правонарушения и ответственность за 

них. Уроки классные часы, беседы 

1-11 октябрь Кл. руководители   

День правовых знаний. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети  

Интернет. Инструктаж по технике 

безопасности в каникулярное время 

1-11 20-23.10. Кл. руководители   

День народного единства 1-11 05-06.11. Кл. руководители   

Неделя толерантности 1- 15-17.11. Кл. руководители   

Неделя правовых знаний «Я и закон» 1-4 22-27.11. Кл. руководители   

Уроки доброты 1-4 ноябрь Кл. руководители   

День Конституции и прав человека 1-11 11-13.12. Кл. руководители   

День Героев Отечества.  

Классные часы. 

1-11 9.12 Кл. руководители  

Инструктаж по ТБ в каникулярное 

время.  

1-11 24-25.12. Кл. руководители   

Уроки ЗОЖ  

«Мой режим дня!» 

«Формула здоровья» 

«Вредным привычкам – бой!» 

 

1-4 

5-8 

9-11 

январь Кл. руководители  

Уроки: «Учимся строить отношения», 

«Мир общения» 

1-11 Январь - 

февраль 

Кл. руководители  

Этика поведения в социальных сетях. 

Способы избежать или решить 

конфликты 

4-7 февраль Кл. руководители  

Путешествие по России. 

Тематические классные часы: 

«Страна, в которой я живу» 

1-9 февраль Кл. руководители  

Профессия – Родину защищать 1-4 февраль Кл. руководители  

Международный женский день 1-11 март Кл. руководители  



Уроки, диспуты, занятия с 

психологом: «Поиск позитивных 

решений конфликтных ситуаций 

1-9 март Кл. руководители 

совместно с 

педагогом-

психологом 

 

Инструктаж по технике безопасности 

в каникулярное время,  

1-11 март Кл. руководители  

Неделя здоровья. Конкурсы, уроки 

здоровья, выпуск газет 

1-11 апрель Кл. руководители  

ПДД для велосипедистов, роллеров и 

др. 

1-9 апрель Кл. руководители  

Классные часы, занятия, встречи, 

экскурсии «Нет в России земли такой, 

где не памятен был свой герой!». 

1-11 май Кл. руководители  

День семьи 1-8 май Кл. руководители  

День телефона детского доверия 1-11 май Кл. руководители  

День города Санкт-Петербурга 1-11 май Кл. руководители  

Единый день детской дорожной 

безопасности. Инструктаж по ТБ в 

каникулярное время 

1-11 май Кл. руководители  



 

12. УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (по плану учителей) 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Отметка об 

исполнении 

Тематические уроки 

205  лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875)  

5 сентября 

 

5-7 

 

 

сентябрь 

Учителя 

литературы 

 

К 140-летию Б.С.Житкова беседа о 

жизни и творчестве с элементами 

викторины «Вечный Колумб» 

 

3-4 

 

Сентябрь-

октябрь 

Зав.библиотекой  

Тематические уроки 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

Посещение музея 

8 октября 

10-11 октябрь 
Учителя 

литературы 

 

Тематические уроки 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина  

(1842-1904) 

26 октября 

5-8 Октябрь  
Учителя 

рисования 

 

Тематические уроки 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

3 ноября 

Презентация для учащихся о жизни 

и творчестве С.Я.Маршака 

3-5 ноябрь 

Классные 

руководители 

 (3-4 кл.) 

Учителя 

литературы 

Зав.библиотекой 

(Совет 

старшеклассников

) 

 

Тематические уроки 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка  (1852-1912) 

6 ноября 

Презентация для учащихся о жизни 

и творчестве Д.Н.Мамина-Сибиряка 

6-7 ноябрь 
Учителя 

литературы 

 

Тематические уроки 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова  

 (1832-1898) 

6 ноября 

9-10 Декабрь  
Учителя 

рисования 

 

Тематические уроки 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького  

 (1868-1936) 

28 марта 

8-9 март 
Учителя 

литературы 

 

Тематические уроки 7-8 апрель Учитель музыки  



 

13. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 

Ответственн

ые 

Отметка об 

исполнении 

Мероприятия, встречи, 

консультации, тестирование  
8-11 в течение года 

Педагог-

психолог 

 

Совместные мероприятия, встречи с 

детьми и родителями, посещение 

СПбГУ 

10-11 в течение года 
Педагог-

психолог 

 

Совместные мероприятия, встречи с 

детьми и родителями, посещение 

СПбГУИТМО 

Участие в конференциях. 

Приглашение в лицей 

9-11 в течение года 
Педагог-

психолог 

 

Совместные мероприятия, встречи с 

детьми и родителями, посещение 

БГТУ "ВОЕНМЕХ" 

10-11 в течение года 
Педагог-

психолог 

 

Совместные мероприятия, встречи с 

детьми и родителями, посещение 

РГПУ им.А.И.Герцена 

8-10 в течение года 
Педагог-

психолог 

 

 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова 

 (1873-1943) 

1 апреля 

Тематические уроки 

200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886)  

12 апреля 

8-9 апрель 
Учителя 

литературы 

 


