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Календарный план воспитательной работы 

начального общего образования 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  День знаний  01.09 1-4 ВСШ  

2.  

Церемония поднятия флага. 

Исполнение гимна 

Церемония спуска флага 

еженедельно 

понедельник 

пятница 

 

1-4 
зам директора по 

ВР 
 

3.  

Фотовыставки «Мои 

счастливые каникулы» и 

«Моя страна, моя Россия» 

сентябрь 1-4 ВСШ  

4.  
Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 
октябрь   

ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

5.  
Посвящение в 

первоклассники 
октябрь 1-е классы Зам.дир. по УВР  

6.  

День матери 

Выставка «Милой мамочки 

портрет» 

26.11 1-4 
ВСШ 

учителя ИЗО 
 

7.  

День героев Отечества 

Школьная экспозиция 

«Герой моей семьи в истории 

моей страны» 

09.12 1-4 

ВСШ 

классные 

руководители 

 

 

 

8.  Новогодний калейдоскоп декабрь  1-4  
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

9.  День рождения школы январь 1-4 ВСШ  

10.  

Вахта Памяти, посвящённая 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (по отдельному 

плану) 

январь  1-4 

МО истории и 

обществознания 

ВСШ 

 

11.  

Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню  

март 1-4 
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

12.  Праздник Букваря март  1 классы Зам.дир. по УВР  

13.  День шнурка и бантика апрель 1-4  
ВСШ 

Актив школы 
 

14.  
Вахта Памяти, посвящённая 

Победе в Великой 
апрель - май  1-4 

ВСШ 

кл.рук 
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Отечественной войне                

(по отдельному плану) 

15.  Зарничка апрель 1-4 ВСШ  

16.  Бессмертный полк 219 май 1-4 ВСШ  

17.  

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 

Дню Победы 

май 1-4 
ВСШ 

ОДОД 
 

18.  
Выпускные вечера 4-х 

классов 
май  4 классы 

ВСШ,  

кл. 

руководители  

4-х классов 

 

19.  Последний звонок май  1-4 классы ВСШ  

20.  Акция «Бумажный бум!» 
сентябрь 

апрель 
1-4 

классные 

руководители 

актив школы 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Результат 

 

1.  

Неделя экологии «Экофест 

219» 

(по отдельному плану) 

сентябрь 1-4 ВСШ  

2.  Урок, посвящённый Петру I  1 сентября 1-4 
классные 

руководители 
 

3.  

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

сентябрь 1-4 МО  

4.  Декада спорта октябрь 1-4 МО  

5.  Фестиваль математики ноябрь 1-4 МО  

6.  
«Осенний вернисаж», 

выставка рисунков 
октябрь 1-4 учителя ИЗО  

7.  
Фестиваль русского языка и 

литературы 
декабрь 1-4 МО  

8.  
Конкурс рисунков «Блокада 

глазами детей» 
январь 4 учителя ИЗО  

9.  
Фестиваль иностранных 

языков иностранных языков 
февраль 1-4 МО  

10.  
Конкурс рисунков «Ух ты, 

Масленица!» 
февраль 1-4 учителя ИЗО  

11.  
Фестиваль художественно-

эстетического цикла 
март 1-4 МО  

12.  Фестиваль естественно- апрель 4 МО  
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научного цикла 

13.  
Выставка рисунков, 

посвящённая Дню города 
май 1-4 учителя ИЗО  

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  Ярмарка ОДОД сентябрь 1-4 

 

заведующая 

ОДОД 
 

2.   Экскурсия в библиотеку 

«Книга – друг, помощник и 

учитель» 

сентябрь 1 сотрудники 

библиотеки 
 

3.   Литературный бенефис-игра 

«Человек Приключение» к 

юбилею Б. Житкова 

сентябрь 4 заведующая 

библиотекой 
 

4.  Рождественские 

образовательные чтения 

сентябрь-

ноябрь 

1-4 учитель ИЗО  

5.  Конкурс чтецов «Разукрасим 

мир стихами»  

октябрь 1-4 заведующая 

библиотекой, 

ВСШ 

 

6.  Весёлые старты «Золотая 

осень»  

октябрь  2-4 МО физической 

культуры 
 

7.  Фестиваль-конкурс «Пасха 

Красная» 

октябрь-

апрель 

1-4 ОДОД  

8.  Конкурс чтецов «Дети 

читают классику детям» 

ноябрь 2-4 заведующая 

библиотекой 

ВСШ 

 

9.  Библиотечное занятие «Как 

выбрать книгу в библиотеке»  

ноябрь 2-4 заведующая 

библиотекой 
 

10.  Литературная игра «Наш 

друг Самуил Маршак» 

ноябрь 3 - 4 заведующая 

библиотекой 
 

11.  Весёлые старты декабрь 1-4 МО физической 

культуры 
 

12.  Квест «Юбилей в деревне 

Простоквашино» 

декабрь 2-3 заведующая 

библиотекой 
 

13.  Конкурс чтецов «Память, 

застывшая в рифмах» 

январь 1-4 ВСШ 

заведующая 

библиотекой 

 

14.  Литературная викторина 

«Сказки матушки Гусыни» 

январь 3 заведующая 

библиотекой 
 

15.  Школьный турнир по 

пионерболу 

февраль 4 МО физической 

культуры 
 

16.  Литературная игра «Кто в 

лесу живет? Что в лесу 

растет?» 

февраль 1-2 заведующая 

библиотекой 
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17.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской книги 

март 1-4 заведующая 

библиотекой 
 

18.  Игра-путешествие «Самый 

главный великан» к юбилею 

С. Михалкова 

март 1-4 заведующая 

библиотекой 
 

19.  Спортивный праздник, 

посвящённый 8 марта  

март 1-4 МО физической 

культуры 
 

20.  День здоровья апрель 1-4 ВСШ  

21.  Отчётный концерт ОДОД апрель 1-4 заведующая 

ОДОД 
 

22.  Квест «Природа Константина 

Паустовского» 

апрель 4 заведующая 

библиотекой 
 

23.  Литературная игра 

«Библиград» 

май 3 заведующая 

библиотекой 
 

24.  Экскурсионный день 1 раз в 

четверть 

1-4 классные 

руководители 
 

25.  Реализация планов 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

1-4 учителя  

26.  Участие в районных и 

городских конкурсах и 

фестивалях 

в течение 

года 

1-4 зам директора по 

ВР 

заведующая 

ОДОД 

 

Модуль «Классное руководство» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение 

года по 

необходимо

сти 

1-4 классы классные 

руководители 
 

2.  Консультации с учителями 

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

еженедельно  классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

3.  Родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающи

хся 

классные 

руководители 

администрация 

 

4.  Индивидуальные 

консультации 

по 

необходимо

сти 

 кл.рук. 

служба-

сопровождения, 

администрация 

 

5.  Большая учительская неделя октябрь педкол 

лектив 

зам дир по УВР  



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

  

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

6 
 

Работа с коллективом класса 

6.  Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

один раз в 

неделю 

1-4 

классы 

классные 

руководители 
 

7.  Адаптация в новом 

коллективе 

В течение 1 

четверти 

1 классы классные 

руководители 
 

8.  Изучение коллектива класса В течение 

года 

1-4 классы классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

 

9.  Коллективные творческие 

дела класса 

в течение 

года 

1-4 

классы 

классные 

руководители 
 

10.  Образовательные экскурсии 1 раз в 

четверть 

1-4 классы классные 

руководители 
 

11.  Неделя БезОпасности 1 раз в 

четверть 

1-4 классы зам.дир. по ВР 

классные 

руководители 

 

12.  Информационные беседы: 

профилактика 

правонарушений, безопасное 

поведение, ЗОЖ, 

профилактика 

суицидального поведения 

по плану 

работы 

классного 

руководител

я 

1-4 

классы 

классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

председатели 

МО 

 

Методическое сопровождение работы классных руководителей 

13.  МО классных руководителей сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

июнь 

кл. рук. 

1-4 кл 

председатель 

МО 
 

14.  Тематические консультации  

Оказание методической 

помощи 

в течение 

года 

кл. рук. 

1-4 кл 

зам.директора по 

ВР  

председатель 

МО 

методист 

 

15.  Оформление и ведение 

документации классного 

руководителя 

сентябрь 

в течение 

года 

кл. рук. 

1-4 кл 

зам.директора по 

ВР  

председатель 

МО 

 

16.  Курсы повышения 

квалификации для классных 

руководителей 

в течение 

года 

кл. рук. 

1-4 кл 

зам. дир. по ВР  

17.  Лекция для педагогов 

«Проблема суицида в 

подростковой среде   и пути 

ее решения» 

сентябрь кл. рук. 

1-4 кл 

педагог-

психолог 
 

18.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

в течение 

года 

кл. рук. 

1-4 кл 

зам.дир.по ВР  
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народного искусства и 

культурного наследия 

19.  Районный конкурс 

методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

декабрь кл. рук. 

1-4 кл 

 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

20.  Районный конкурс 

методических материалов 

«ПоколениеRU 2.0» 

декабрь - 

апрель 

кл. рук. 

1-4 кл 

зам.дир.по ВР 

методист 
 

21.  Урок воинской славы, 

посвящённый «Дню героев 

Отечества» 

декабрь кл. рук. 

1-4 кл 

зам.директора по 

ВР  

председатель 

МО 

 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  Родительские собрания 4 раза в год родители 

обучающи

хся 

классные 

руководители 
 

2.  Организация консультаций 

по вопросам семьи и 

воспитания детей 

в течение 

года 

родители 

обучающи

хся 

Служба 

сопровождения 
 

3.  Родительский лекторий с 

привлечением специалистов: 

психологов, социологов, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, прокуратуры и др. 

 

в течение 

года 

 

родители 

обучающи

хся 

 

администрация 

школы 

 

4.  Совет профилактики в течение 

года 

родители 

обучающи

хся 

зам директора  

5.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года 

родители 

обучающи

хся 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

6.  Общегородской День 

открытых дверей 

октябрь родители 

обучающи

хся 

администрация 

школы 
 

7.  Новогодние локации декабрь родители 

обучающи

хся 

классные 

руководители 
 

8.  «Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

январь команды МО 

физкультуры 
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родительский 

комитет школы  

9.  «Что? Где? Когда?» апрель команда ВСШ 

родительский 

комитет школы 

 

10.  Акции «Зелёная школа», 

«Фестиваль тюльпанов», 

«Аллея знаний» 

в течение 

года 

родители 

обучающи

хся 

классные 

руководители 
 

11.  Беседа «Лето без проблем» май родители 

обучающи

хся 

классные 

руководители, 

служба 

сопровождения 

 

12.  Участие в открытых 

родительских собраниях 

1 раз в месяц родители 

обучающи

хся 

зам. директора 

по ВР 
 

Модуль «Поколение выбора» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  День единых действий. 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03 сентября 1-4  ВСШ  

2.  Знакомство с деятельностью 

РДШ 

октябрь 

ноябрь 

1-4 Президент 

Школьной 

республики 

 

3.  Международный день 

пожилого человека 

1 октября  актив школы  

4.  Районный слёт отрядов 

ЮИД 

октябрь 

май 

Отряд 

ЮИД 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

5.  Участие в акциях «Внимание 

– дети!», «Засветись!», 

«Жизнь без ДТП», 

«Безопасные каникулы или 

Новый год по правилам», 

«Скорость не главное!», 

«Операция «СИМ», 

Всероссийской Неделе 

дорожной безопасности 

В течение 

учебного 

года 

Отряд 

ЮИД 

руководитель 

отряда ЮИД 
 

6.  День единых действий. День 

учителя 

5 октября 1-4  актив школы  

7.  День единственных 

действий. День народного 

единства 

ноябрь 1-4 актив школы  

8.  Акция «День синички» ноябрь 1-4 актив школы 

кл.рук 
 

9.  Акция «Современный герой» декабрь 1-4 ВСШ  
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(рассказ о современном герое 

своей семьи в социальной 

сети) 

февраль 

10.  Участие в районных и 

городских акциях и 

конкурсах РДШ 

в течение 

учебного 

года 

1-4 зам директора  

по ВР 

куратор 

отделения РДШ 

 

 

11.  Акция «Бумажный бум» сентябрь 

апрель 

1-4 ВСШ 

Актив-школы 
 

12.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

апрель-май 1-4 Актив школы 

Кл. рук 
 

13.  Новогодний 

благотворительный марафон 

декабрь 1-4 Зам дир по ВР 

 
 

14.  Акции по сбору 

гуманитарной помощи 

жителям ДНР и ЛНР 

в течение 

года 

1-4 Зам.дир по ВР  

Модуль «Школа БезОпасности» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  Неделя БезОпасности: 

 

- дорожная безопасность; 

- информационная 

безопасность; 

- профилактика 

правонарушений, 

профилактика терроризма                               

и экстремизма; 

- формирование позитивного 

отношения к ЗОЖ; 

-  пожарная безопасность 

 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

1-4 

 

ВСШ 

классные 

руководители 

 

2.  Беседа «Мои права и 

обязанности»  

(в рамка месяца правовых 

знаний» 

ноябрь 1-4 зам директора по 

УВР 

классные 

руководители 

 

3.  Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

февраль 1-4 зам директора по 

УВР 

классные 

руководители 

 

4.  День пожарной охраны апрель 1-4 педагог-

организатор 

ОБЖ 
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классные 

руководители 

5.  Единый информационный 

день детского телефона 

доверия 

май 1-4 педагог-

психолог 

классные 

руководители 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

6.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 1-4 ВСШ 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

7.  Беседа «Мой безопасный 

путь в школу» 

сентябрь 1-4 классные 

руководители 
 

8.  Велотрек сентябрь 1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

ВСШ 

 

9.  Флешмоб «День без 

автомобиля» 

22 сентября 1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

 

10.  Городская акция 

«Велосипедная дорожка» в 

рамках Европейской недели 

мобильности 

сентября 1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

 

11.  Школьный этап регионального 

открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

декабрь 1-4 ВСШ  

12.  Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

май 1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

классные 

руководители 

 

13.  
Городская акция «Безопасные 

каникулы или здравствуй, 

лето!» 

май-июнь 1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

классные 

руководители 

 

14.  Участие в акциях «Внимание – 

дети!», «Засветись!», «Жизнь 

без ДТП», «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

правилам», «Скорость не 

главное!», «Операция «СИМ», 

Всероссийской Неделе 

дорожной безопасности 

в течение 

года 

1-4 ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 
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Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Результат 

 

1.  Информационное 
пространство в сети 
Интернет: страница ВК, 
ютьюб-канал «219NEWS», 
страницы классов в ВК 

в течение 
года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

ВСШ, 
классные 

руководители 

 

2.  Информационные перемены в течение 
года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

ВСШ  

3.  Информационные стенды по 
событиям Примерного 
календарного плана 
воспитательной работы с 
использованием этно-
календаря 

в течение 
года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

заведующая 
библиотекой 

 

4.  Проведение школьных 
тематических выставок и 
конкурсов (выставочное 
пространство) 

в течение 
года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

ВСШ 
учителя-

предметники 

 

5.  Мастерская Деда Мороза: 
новогодние локации 

декабрь 1-4 ВСШ 
классные 

руководители 

 

6.  Проект «Школьные 
кварталы» (создание 
тематических локаций) 

в течение 
года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

ВСШ  

7.  Оформление 
информационных стендов 

в течение 
учебного 

года 

участники 
образовате

льного 
процесса 

заместители 
директора 

 

8.  Оформление классных 
уголков  

сентябрь-
октябрь 

участники 
образовате

льного 
процесса 

классные 
руководители 

 

9.  Адвент-календари декабрь 1-4  классные 
руководители 

 

10.   
Акции «Моя зелёная школа»,  
«Фестиваль тюльпанов» 
 

сентябрь 
май 

1-4  
классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственны Результат 

 

1.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

учебного 

года 

участники 

образовате

льного 

процесса 

Зам директора 

по ВР 
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

  

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

12 
 

2.  Фестиваль «Вместе – целая 

страна» 

ноябрь 1-4 Зам директора 

по УВР, ВР 
 

3.  Работа по созданию 

экспозиции музея 

в течение 

учебного 

года 

участники 

образовате

льного 

процесса 

руководитель 

музея 
 

 

Календарный план воспитательной работы  

основного общего образования 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  День знаний  01.09 5-9 ВСШ  

2.  

Церемония поднятия флага. 

Исполнение гимна 

Церемония спуска флага 

еженедель

но 

понедельн

ик 

пятница 

5-9 
Зам директор по 

ВР 
 

3.  

Фотовыставки «Мои 

счастливые каникулы» и 

«Моя страна, моя Россия» 

сентябрь 5-9 ВСШ  

4.  Посвящение в 5-классники сентябрь   5 
ВСШ 

актив школы 
 

5.  
Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 
октябрь  5-9 

ВСШ 

ОДОД 

актив школы 

 

6.  
Представление классов 

(видеовизитка) 
октябрь 5-9 

классные 

руководители 
 

7.  День неизвестного солдата 03.12 5-9 ВСШ  

8.  День героев Отечества 09.12 5-9 ВСШ  

9.  Новогодний калейдоскоп декабрь  5-9  
ВСШ 

ОДОД 

актив школы 

 

10.  День рождения школы январь 5-9 ВСШ  

11.  

Вахта Памяти, посвящённая 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (по отдельному 

январь  5-9 

МО истории и 

обществознания 

ВСШ 
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плану) 

12.  «А ну-ка, парни!» февраль 9 
зам. директора по 

ВР 
 

13.  

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню  

март 5-9 
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

14.  «А ну-ка, девушки!» март 9 
зам. директора по 

ВР 
 

15.  Весенний бал март  8 классы 
ВСШ 

классные 

руководители 

 

16.  День шнурка и бантика апрель 5-9 
ВСШ 

актив школы 
 

17.  
Серия игр «Что? Где? 

Когда?» 
апрель  5-9 

педагог-

организатор 
 

18.  

Вахта Памяти, посвящённая 

Победе в Великой 

Отечественной войне 

май  5-9 ВСШ  

19.  Бессмертный полк 219 май 5-9 ВСШ  

20.  

Литературно-музыкальная 

композиция, посвящённая 

Дню Победы 

май 5-9 
ВСШ 

ОДОД 
 

21.  Последний звонок май  5-9 классы ВСШ  

22.  Выпускные вечера  июнь  9 классы 
ВСШ  

кл. руководители 
 

Модуль «Школьный урок» 

 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Резуль

тат 

 

1.  

Неделя экологии «Экофест 

219» 

(по отдельному плану) 

сентябрь 5-9 ВСШ  

2.  
Урок, посвящённый Дню 

рождения Петра I 
сентябрь 5-9 

классные 

руководители 
 

3.  

Международный день 

распространения 

грамотности 

(информационная минутка 

на уроке русского языка) 

сентябрь 5-9 
учителя русского 

языка 
 

4.  

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

октябрь 5-9 
классные 

руководители 
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5.  Декада спорта октябрь 5-9 МО  

6.  
«Осенний вернисаж», 

выставка рисунков 
октябрь 5 учителя ИЗО  

7.  
Декада математики и 

информатики 
ноябрь 5-9 МО  

8.  
Декада русского языка и 

литературы 
декабрь 5-9 МО  

9.  

Единый урок Права, 

посвящённый Дню 

Конституции РФ 

декабрь 5-9 
МО истории и 

обществознания 
 

10.  
Декада истории и 

обществознания 
январь 5-9 МО  

11.  
Конкурс рисунков «Блокада 

глазами детей» 
январь 5-7 учителя ИЗО  

12.  
Декада иностранных 

языков 
февраль 5-9 МО  

13.  
Декада художественно-

эстетического цикла 
март 5-9 МО  

14.  
Декада естественно-

научного цикла 
апрель 5-9 МО  

15.  

Выставка рисунков, 

посвященная дню рождения 

города 

май 5-7 учителя ИЗО  

16.  

Участие в Больших 

предметных диктантах: 

этнографический, 

тотальный, 

географический, диктант 

Победы 

в течение 

года 
7-9 

учителя-

предметники 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

1.  Ярмарка ОДОД сентябрь 5-9 заведующая 

ОДОД 
 

2.  Квест «БиблиоМир» сентябрь 5 заведующая 

библиотекой 
 

3.  Школьный чемпионат по 

мини-футболу 

сентябрь 5-9 МО физической 

культуры 
 

4.  Весёлые старты «Золотая 

осень»  

октябрь  5 МО физической 

культуры 
 

5.  Рождественские 

образовательные чтения 

сентябрь-

ноябрь 

5-9 методист  

6.  «Дети читают классику 

детям» 

ноябрь 5-9 заведующая 

библиотекой 
 

7.  Школьный турнир по 

волейболу 

ноябрь 8-9 МО физической 

культуры 
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8.  Квиз «Рождественские 

истории» 

декабрь 5 заведующая 

библиотекой 
 

9.  Конкурс чтецов «Память, 

застывшая в рифмах» 

январь 5-9 ВСШ 

заведующая 

библиотекой 

 

10.  Литературная беседа 

«Блокадный Ленинград»  

 

январь 6 заведующая 

библиотекой 
 

11.  Школьный этап конкурса 

«Живая классика» 

февраль 5-9 заведующая 

библиотекой 
 

12.  Школьный турнир по 

пионерболу 

февраль 5-6 МО физической 

культуры 
 

13.  Литературное путешествие 

с Жюлем Верном 

февраль 7 заведующая 

библиотекой 
 

14.  Беседа «Женские силуэты 

за книжным переплетом» 

март 8-9 заведующая 

библиотекой 
 

15.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

март 5-9 заведующая 

библиотекой 
 

16.  Школьный турнир по 

стритболу  

март 5-9 МО физической 

культуры 
 

17.  День здоровья апрель 5-9 классные 

руководители 
 

18.   Литературная игра 

«Весенний калейдоскоп» 

апрель 5-6 заведующая 

библиотекой 
 

19.  Отчётный концерт ОДОД апрель 5-9 заведующая 

ОДОД 
 

20.  Квест «Блистательный 

Санкт-Петербург» 

май 7-8 заведующая 

библиотекой 
 

21.  Дискуссионный клуб 1 раз в 

четверть 

7-9 методист  

22.  Экскурсионный день 1 раз в 

четверть 

5-9 классные 

руководители 
 

23.  Реализация планов 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

 

 

5-9 учителя  

24.  Участие в районных и 

городских конкурсах и 

фестивалях 

в течение 

года 

 

5-9 зам дир по ВР 

заведующая 

ОДОД 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 Наименование Сроки Целевая Ответственный Резуль
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мероприятия аудитория тат 

 

1.  Выборы активов классов сентябрь 5-9 классные 

руководители 
 

2.  Заседание Школьного 

Актива 

еженедел

ьно 

5-9 зам директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

3.  Обучение Школьного 

Актива 

ежемесяч

но 

5-9 зам директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

4.  Школьный медиацентр: 

школьная газета, работа над 

созданием школьного 

телевидения, школьное 

радио. 

Тематические 

радиовыпуски: 

- радиолинейка, 

посвящённая Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом (сентябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню учителя (октябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню начала Нюрнбергского 

процесса (ноябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню волонтёра в России 

(декабрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный 

долг за пределами 

Отечества (февраль) 

- выпуск, посвящённый 

Дню 8 марта 

- выпуск, посвящённый 

Дню Земли (апрель) 

- выпуск, посвящённый 

Дню детских общественных 

объединений (май) 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актив школы, 

Педагог-

организатор 

 

5.  Музыкальные и 

танцевальные  перемены 

в течение 

года 

5-9 Актив школы 

 
 

6.  Проведение рейдов 

проверки внешнего вида 

один раз в 

четверть 

5-9 ВСШ 

Актив школы 
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7.  Акция «Бумажный бум» сентябрь 

май 

5-9 ВСШ 

Актив школы 
 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящённые Дню учителя 

октябрь 5-9 ВСШ 

Актив школы 
 

9.  Смотр классных уголков октябрь 5-9 ВСШ 

Актив школы 
 

10.  Акция «Забор добрых 

слов», посвящённая 

Международному, Дню 

толерантности. 

ноябрь 5-9 Актив школы  

11.  Новогодние локации декабрь 5-9 ВСШ 

 
 

12.  Адвент-календари декабрь 5-6 Актив школы  

13.  Масленица март 5-9 Актив школы  

14.  Фотовыставка, 

посвящённая Дню 

рождения города 

май 8-9 ВСШ  

15.  Проект «Школьные 

кварталы» 

в течение 

учебного 

года 

5-9 ВСШ 

Актив школы 
 

Модуль «Классное руководство» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

в течение 

года по 

необходи

мости 

5-9 классы Классные 

руководители 
 

2.  Консультации с учителями 

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

еженедел

ьно 

 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

3.  Родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающихся 

  

4.  Индивидуальные 

консультации 

по 

необходи

мости 

 Кл.рук. 

Служба 

сопрождения, 

администрация 

 

5.  Большая учительская 

неделя 

октябрь педагогическ

ий коллектив 

ВСШ 

администрация 
 

Работа с классным коллективом 

6.  Реализация программы 

внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

один раз в 

неделю 

5-9 классы классные 

руководители 
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7.  Адаптация в новом 

коллективе 

В течение 

1 

четверти 

5 классы классные 

руководители 
 

8.  Изучение коллектива 

класса 

В течение 

года 

5-9 классы Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9.  Коллективные творческие 

дела класса 

в течение 

года 

5-9 классы   

10.  Образовательные экскурсии 1 раз в 

четверть 

5-9 классы   

11.  Неделя БезОпасности 1 раз в 

четверть 

5-9 классы   

12.  Информационные беседы: 

профилактика 

правонарушений, ЗОЖ, 

антикоррупционное 

воспитание, профилактика 

суицидального поведения,  

по плану 

работы 

классного 

руководи

теля 

5-9 классы Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

председатели МО 

 

Методическое сопровождение работы классных руководителей 

13.  МО классных 

руководителей 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

март 

июнь 

классные 

руководители  

 

председатели МО  

14.  Тематические 

консультации  

Оказание методической 

помощи 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР  

председатели МО 

 

15.  Оформление и ведение 

документации классного 

руководителя 

сентябрь 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 
 

16.  Курсы повышения 

квалификации для 

классных руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

зам. директора по 

ВР 

 

17.  Лекция для педагогов 

«Проблема суицида в 

подростковой среде   и пути 

ее решения»  

сентябрь  педагог-психолог  

18.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 
 

19.  Районный конкурс декабрь классные ответственный за 

профилактику 
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методических материалов 

(среди педагогов) по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и школьного 

возраста 

руководители ДДТТ 

20.  Районный конкурс 

методических материалов 

«ПоколениеRU 2.0» 

декабрь-

апрель 

5-9 зам дир по ВР 

методист 
 

21.  Урок воинской славы, 

посвящённый «Дню героев 

Отечества» 

декабрь 5-9 председатель 

 МО кл рук 
 

22.  Классный час, 

посвящённый выбору 

профессии 

февраль 8-9 председатель 

 МО кл рук 

 

 

 

 

23.  Классный час, 

посвящённый Дню Победы 

май 5-9 председатель 

 МО кл рук 
 

Модуль «Профориентация» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Участие в проектах 

«Навигатор», 

«Проектория», «Билет в 

будущее», «Zaсобой», 

«Урок Цифры» 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 
 

2.  Анализ трудоустройства и 

поступления в учебные 

заведения выпускников 

9,11 классов 

сентябрь выпускные 

классы 

классные 

руководители 
 

3.  Встречи с представителями 

ВУЗов, СУЗов 

в течение 

года 

8-9 методист, 

ответственный за 

профориентацию 

 

4.  Проведение опроса по 

выбору образовательного 

маршрута  

октябрь, 

май 

9 классные 

руководители 
 

5.  Участие в городской 

ярмарке профессий для 

учащихся  

в течение 

учебного 

года 

8-9 классные 

руководители 
 

6.  Классный час 

«Профлайфхак» 

январь 9 Специалисты 

ЦПМСС 
 

7.  День российской науки 8 февраля 5-9 МО предметных 

циклов 
 

8.  Конкурс рисунков 

«Профессии моей семьи» 

февраль 5-7 МО 

художественно-
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 эстетического 

цикла 

9.  Фотовыставка «Профессии 

моей семьи» 

февраль 8-9 ВСШ 

Классные 

руководители 

 

10.  Участие в Днях Открытых 

Дверей в СПО, НПО, ВУЗы

    

 

в течение 

года 

 

9 

ответственный за 

профориентацию 
 

11.  Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

в течение 

года 

 

8-9 

педагог-психолог  

12.  Проведение тематических 

классных часов  

в течение 

года 

 

5-9 

ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

13.  Участие в районных 

конкурсах по 

профориентации  

в течение 

года 

7-9 ответственный за 

профориентацию 
 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1. Родительские собрания 4 раза в 

год 

родители 

обучающихся 

классные 

руководители 
 

2.  Организация консультаций 

по вопросам семьи и 

воспитания детей 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

Служба 

сопровождения 
 

3.  Родительский лекторий с 

привлечением 

специалистов: психологов, 

социологов, сотрудников 

правоохранительных 

органов, прокуратуры и др. 

 

в течение 

года 

 

родители 

обучающихся 

 

администрация 

школы 

 

4.  Совет профилактики в течение 

года 

родители 

обучающихся 

зам директора  

5.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

руководитель 

инновационного 

проекта 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

6.  Общегородской День 

открытых дверей 

октябрь 

ноябрь 

родители 

обучающихся 

администрация 

школы 
 

7. Новогодние локации декабрь родители классные 

руководители 
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обучающихся 

15.  «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

январь команды МО физкультуры 

родительский 

комитет школы  

 

16.  «Что? Где? Когда?» апрель команда ВСШ 

родительский 

комитет школы 

 

10. Акции «Зелёная школа», 

«Фестиваль тюльпанов», 

«Аллея знаний» 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

родительский 

комитет 
 

11. Новогодний 

благотворительный 

марафон 

декабрь родители 

обучающихся 

классные 

руководители 
 

12. Беседа «Лето без проблем» май родители 

обучающихся 

классные 

руководители, 

служба 

сопровождения 

 

13. Участие в открытых 

родительских собраниях 

1 раз в 

месяц 

родители 

обучающихся 

зам. дир по Вр  

Модуль «Поколение выбора» 
 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  День единых действий. 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03 

сентября 

5-9 ВСШ  

2.  Знакомство с 

деятельностью РДШ 

сентябрь-

октябрь 

5-9 куратор РДШ 

Президент 

Школьной 

республики 

 

3.  Международный день 

пожилого человека 

1 октября 5-9 Актив школы  

4.  VII районный слёт РДШ 

детских активов 

октябрь 5-9 куратор 

отделения РДШ 
 

5.  Осенняя игра ШуБА на 

кубок Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

(Школьная ученическая 

брейн-ассоциация) 

октябрь 

нварь 

апрель 

5-9 куратор 

отделения РДШ 
 

6.  Новогодняя 

благотворительная акция 

декабрь 5-9 актив школы  

7.  Знакомство с 

деятельностью Юнармии 

октябрь-

ноябрь 

5-9 педагог-

организатор ОБЖ 
 

8.  Районный слёт отрядов октябрь Отряд ЮИД руководитель  
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ЮИД май отряда ЮИД 

9.  Участие в акциях 

«Внимание – дети!», 

«Засветись!», «Жизнь без 

ДТП», «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

правилам», «Скорость не 

главное!», «Операция 

«СИМ», Всероссийской 

Неделе дорожной 

безопасности 

в течение 

учебного 

года 

Отряд ЮИД руководитель 

отряда ЮИД 
 

10.  День единых действий. 

День учителя 

5 октября 5-9 актив школы  

11.  День единственных 

действий. День народного 

единства 

ноябрь 5-9 актив школы  

12.  День синички ноябрь 5-9 актив школы  

13.  День единственных 

действий. День матери. 

ноябрь 5-9 куратор 

отделения РДШ 
 

14.  День единственных 

действий. День 

неизвестного солдата. 

декабрь 5-9 куратор 

отделения РДШ 
 

15.  День единственных 

действий. День 

конституции Российской 

Федерации 

декабрь 5-9 куратор 

отделения РДШ 
 

16.  Участие в районном 

фестивале 

 детских общественных 

объединений  

«Молодое поколение за 

безопасное будущее»  

ноябрь Отряд ЮИД 

актив 

педагог-

организатор 
 

17.  Акция «Современный 

герой» 

декабрь 

февраль 

5-9 ВСШ  

18.  Участие во Всероссийском 

проекте «Творческая 

мастерская РДШ» 

февраль 5-9  ВСШ 

кл.рук 
 

19.  Акция «Современный 

герой» (рассказ о 

современном герое своей 

семьи в социальной сети) 

февраль 5-9 ВСШ  

20.  Выборы Президента 

Школьной республики 

март 5-9 ВСШ 

Актив школы 
 

21.  Участие в районных и 

городских акциях и 

конкурсах РДШ 

в течение 

учебного 

года 

5-9 зам директора по 

ВР 
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22.  Районный кинофестиваль 

“КиноStart - 2023”  

апрель 5-9 ВСШ  

23.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-

май 

 актив школы  

24.  Акция «Бумажный бум» сентябрь 

апрель 

5-9 ВСШ  

25.  Новогодний 

благотворительный 

марафон 

декабрь 5-9 Зам директора  по 

ВР 
 

26.  Акции по сбору 

гуманитарной помощи 

жителям ДНР и ЛНР 

в течение 

года 

5-9 Зам директора по 

ВР 
 

Модуль «Школа БезОпасности» 
 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Неделя БезОпасности: 

- дорожная безопасность; 

- информационная 

безопасность; 

- профилактика 

правонарушений, 

профилактика терроризма                               

и экстремизма; 

- формирование 

позитивного отношения к 

ЗОЖ; 

-  пожарная безопасность 

 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

5-9 ВСШ 

классные 

руководители 

 

2.  День пожарной охраны апрель 5-9 педагог-

организатор ОБЖ 
 

3.  Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

февраль 5-9 учителя 

информатики 
 

4.  Единые информационные 

дни безопасности 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 
 

Профилактика правонарушений 

5.  Беседа «Правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся» 

01.09 5-9 классные 

руководители 
 

6.  Занятие «Профилактика 

курения» 

ноябрь 6-7 Специалисты 

ЦПМСС 
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7.  Беседа «Правила поведения 

при угрозе 

террористического акта» 

03.09 5-9 ВСШ 

Классные 

руководители 

 

8.  Беседа «Провокационная 

деятельность 

террористических и 

экстремистских 

группировок» 

ноябрь 8-9 социальный 

педагог 

инспектор ОДН 

 

9.  Занятие «Как не стать 

жертвой насилия» 

ноябрь 6-7 Специалисты 

ЦПМСС 
 

10.  Месяц правовых знаний  

(по отдельному плану) 

ноябрь 5-9 зам директора по 

ВР 

МО истории и 

обществознания 

социальный 

педагог 

 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

11.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 5-9 ВСШ 

педагог-

организатор 

классные 

руководители 

 

12.  Беседа «Мой безопасный 

путь в школу» 

сентябрь 5-9 кл рук  

13.  Флешмоб «День без 

автомобиля» 

22 

сентября 

5-9 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

14.  Городская акция 

«Велосипедная дорожка» в 

рамках Европейской недели 

мобильности 

сентябрь 5-9 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

15.  Школьный этап 

регионального открытого 

конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

декабрь 5-9 ВСШ  

16.  Единые информационные 

дни дорожной безопасности 

в течение 

года 

5-9  ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

17.  Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

май 5-9 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

18.  Городская акция 

«Безопасные каникулы или 

здравствуй, лето!» 

май-июнь 5-9 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

19.  Участие в акциях 

«Внимание – дети!», 

в течение 

года 

5-9 ответственный за 

профилактику 
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«Засветись!», «Жизнь без 

ДТП», «Безопасные 

каникулы или Новый год по 

правилам», «Скорость не 

главное!», «Операция 

«СИМ», Всероссийской 

Неделе дорожной 

безопасности 

ДДТТ 

Формирование здорового образа жизни 

20.  Социальный марафон 

«Школа - территория 

здорового образа жизни» 

ноябрь - 

апрель 

6-7 Зам дир по ВР 

социальный 

педагог 

 

21.  Занятие «Адаптация 

пятиклассников» 

сентябрь 5 Специалисты 

ЦПМСС 
 

22.  Безопасность в сети 

интернет 

сентябрь 5 Специалисты 

ЦПМСС 
 

23.  Занятие «Профилактика 

курения» 

октябрь 6-7 Специалисты 

ЦПМСС 
 

24.  Неделя психического 

здоровья 

октябрь 5-9 педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

25.  «Конфликтология» октябрь 7  Специалисты 

ЦПМСС 
 

26.  Конкурс стенных газет, 

посвященный 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 7-9 ВСШ  

27.  Занятие «Профилактика 

курения у подростков» 

ноябрь 9 Специалисты 

ЦПМСС 
 

28.  Занятие «Профилактика 

буллинга в классном 

коллективе» 

ноябрь 7 Специалисты 

ЦПМСС 
 

29.       

30.  Турнир «Умелый 

переговорщик: понять и 

договориться» 

январь-

февраль 

5-7 педагог-психолог  

31.  Занятие «Мужественность 

и женственность» 

февраль 8 Специалисты 

ЦПМСС 
 

32.  Занятие «Профилактика 

антивитального поведения 

подростков» 

март 9   

33.  Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

апрель 5-9 социальный   

педагог 

педагог-психолог 
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незаконным оборотом 

наркотиков  

34.  Занятие: «Общение – путь к 

успеху» 

апрель 7   

35.  Единый информационный 

день детского телефона 

доверия 

май 5-9 педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года по 

отдельно

му плану 

участники 

образовательн

ого процесса 

Зам директора по 

ВР,  
 

2.  Районный Конкурс 

экскурсоводов школьных 

музеев «Хранители 

времени» 

ноябрь актив музея руководитель 

школьного музея 
 

3.  Фестиваль «Вместе – целая 

страна» 

ноябрь 5-9 Зам директора по 

УВР, ВР 
 

4.  Работа по созданию 

экспозиции музея 

в течение 

учебного 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

руководитель 

школьного музея 

 

 

 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Информационное 

пространство в сети 

Интернет: страница ВК, 

ютьюб-канал «219NEWS» 

в течение 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

ВСШ  

2.  Информационные 

перемены 

в течение 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

ВСШ  

3.  Информационные стенды 

по событиям Примерного 

календарного плана 

воспитательной работы с 

использованием этно-

календаря 

в течение 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

заведующая 

библиотекой 
 

4.  Проведение школьных 

тематических выставок и 

в течение 

года 

участники 

образовательн

ВСШ 

учителя-
 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ШКОЛА № 219 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

  

Санкт-Петербург, ул. Маршала Казакова, д. 68, корп. 2, стр. 1 | 8 (812) 616-11-00 | school219@obr.gov.spb.ru | https://school219.ru 

 

27 
 

конкурсов (выставочное 

пространство) 

ого процесса предметники 

5.  Проект «Школьные 

кварталы» (создание 

тематических локаций) 

в течение 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

ВСШ  

6.  Оформление 

информационных стендов 

в течение 

учебного 

года 

участники 

образовательн

ого процесса 

заместители 

директора 
 

7.  Оформление классных 

уголков  

сентябрь-

октябрь 

участники 

образовательн

ого процесса 

классные 

руководители 
 

 
 

Календарный план воспитательной работы среднего общего образования 

 
 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  День знаний  01.09 10-11 ВСШ  

2.  

Церемония поднятия 

флага. Исполнение 

гимна 

Церемония спуска флага 

еженедел

ьно 

понедель

ник 

пятница 

10-11 
зам директора по 

ВР 
 

3.  

Фотовыставки «Мои 

счастливые каникулы» и 

«Моя страна, моя 

Россия» 

сентябрь 10-11 ВСШ  

4.  

Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

октябрь  10-11 
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

5.  
Представление классов 

(видеовизитка) 
октябрь 10-11 

классные 

руководители 
 

6.  Посвящение в науку сентябрь 10-е классы методист  

7.  
День неизвестного 

солдата 
03.12 10-11 ВСШ  

8.  День героев Отечества 09.12 10-11 ВСШ  

9.  Новогодний калейдоскоп декабрь  10-11 
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

10.  День рождения школы январь 10-11 ВСШ  
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11.  

Вахта Памяти, 

посвящённая Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады (по 

отдельному плану) 

январь  10-11 
МО истории и 

обществознания 

ВСШ 

 

12.  «А ну-ка, парни!» февраль 10-11 
зам. директора по 

ВР 
 

13.  

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню  

март 10-11 
ВСШ 

ОДОД 

Актив школы 

 

14.  «А ну-ка, девушки!» март 10-11 
зам. директора по 

ВР 
 

15.  День шнурка и бантика апрель 10-11 
ВСШ 

Актив школы 
 

16.  
Серия игр «Что? Где? 

Когда?» 
апрель  10-11 

педагог-

организатор 
 

17.  

Вахта Памяти, 

посвящённая Победе в 

Великой Отечественной 

войне  

(по отдельному плану) 

май  10-11 ВСШ  

18.  Бессмертный полк 219 май 10-11 ВСШ  

19.  

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвящённая Дню 

Победы 

май 10-11 ВСШ  

20.  Последний звонок май  10-11 ВСШ  

21.  Выпускные вечера  июнь  11 классы 

ВСШ  

кл. руководители 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Наименование 

мероприятия 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Резуль

тат 

 

1.  
Неделя экологии 

«Экофест 219» 
сентябрь 10-11 ВСШ  

2.  
Урок, посвящённый Дню 

рождения Петра I 
сентябрь 10-11 

классные 

руководители 
 

3.  Декада спорта октябрь 10-11 МО  

4.  
Декада математики и 

информатики 
ноябрь 10-11 МО  

5.  
Декада русского языка и 

литературы 
декабрь 10-11 МО  
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6.  

Единый урок Права, 

посвящённый Дню 

Конституции РФ 
декабрь 10-11 

МО истории и 

обществознания 
 

7.  
Декада истории и 

обществознания 
январь 10-11 МО  

8.  
Декада иностранных 

языков 
февраль 10-11 МО  

9.  
Декада художественно-

эстетического цикла 
март 10-11 МО  

10.  
Декада естественно-

научного цикла 
апрель 10-11 МО  

11.  Участие в ВОШК 
в течение 

года 
10-11 

учителя-

предметники 
 

12.  

Участие в Больших 

предметных диктантах: 

этнографический, 

тотальный, 

географический, диктант 

Победы 

в течение 

года 
10-11 

учителя-

предметники 
 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Ярмарка ОДОД сентябрь 10-11 

 

заведующая 

ОДОД 
 

2.  Школьный чемпионат по 

мини-футболу 

сентябрь 10-11 МО физической 

культуры 
 

3.  Интерактивная игра 

«Петербург 

Достоевского» 

ноябрь 11 заведующая 

библиотекой 
 

4.  «Дети читают классику 

детям» 

ноябрь 10-11 заведующая 

библиотекой 
 

5.  Школьный турнир по 

волейболу 

ноябрь 10-11 МО физической 

культуры 
 

6.  Конкурс чтецов 

«Память, застывшая в 

рифмах» 

январь 10-11 ВСШ 

 
 

7.  «Живая классика»  март 10-11 заведующая 

библиотекой 
 

8.  Всероссийская неделя 

детской и юношеской 

книги 

март 10-11 заведующая 

библиотекой 
 

9.  Школьный турнир по 

стритболу  

март 10-11 МО физической 

культуры 
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10.  День здоровья апрель 10-11   

11.  Дискуссионный клуб 1 раз в 

четверть 

10 методист  

12.  Экскурсионный день 1 раз в 

четверть 

10-11 классные 

руководители 
 

13.  Реализация планов 

внеурочной 

деятельности 

в течение 

года 

10-11 учителя  

14.  Участие в районных и 

городских конкурсах и 

фестивалях 

в течение 

года 

коллективы зам директора по 

ВР 

заведующая 

ОДОД 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Выборы активов классов сентябрь 10-11 классные 

руководители 
 

2.  Заседание Школьного 

Актива 

еженедел

ьно 

10-11 зам директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

3.  Обучение Школьного 

Актива 

ежемесяч

но 

10-11 зам директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

 

4.  Школьный медиацентр: 

школьная газета, работа 

над созданием 

школьного телевидения, 

школьное радио. 

Тематические 

радиовыпуски: 

- радиолинейка, 

посвящённая Дню 

солидарности борьбы с 

терроризмом (сентябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню учителя (октябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

(ноябрь) 

- выпуск, посвящённый 

Дню волонтёра в России 

(декабрь) 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

10-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагог-

организатор 

актив школы 
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- выпуск, посвящённый 

Дню памяти о россиянах, 

исполняющих 

служебный долг за 

пределами Отечества 

(февраль) 

- выпуск, посвящённый 

Дню 8 марта 

- выпуск, посвящённый 

Дню Земли (апрель) 

- выпуск, посвящённый 

Дню детских 

общественных 

объединений (май) 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

апрель 

 

 

май 

 

5.  Музыкальные и 

танцевальные перемены 

в течение 

года 

10-11 Актив школы 

 
 

6.  Проведение рейдов 

проверки внешнего вида 

один раз в 

четверть 

10-11 ВСШ 

Актив школы 
 

7.  Акция «Бумажный бум» сентябрь 

май 

10-11 ВСШ 

Актив школы 
 

8.  Участие в 

Всероссийском форуме 

лидеров ученического 

самоуправления 

«Территория УСпеха» 

октябрь 10 ВСШ  

9.  Праздничные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

учителя 

октябрь 10-11 ВСШ 

Актив школы 
 

10.  Смотр классных уголков октябрь 10-11 ВСШ 

Актив школы 
 

11.  Акция «Забор добрых 

слов», посвящённая 

Международному Дню 

толерантности 

ноябрь 10-11 Актив школы  

12.  Новогодние локации декабрь 10-11 ВСШ 

 
 

13.  Фотовыставка «Мир 

школы глазами детей» 

январь 10-11 ВСШ 

Актив школы 
 

14.  Масленица февраль 10-11 Актив школы  

15.  Выборы Президента 

«Школьной республики» 

март 10-11 Актив школы  

16.  Проект «Школьные 

кварталы» 

в течение 

учебного 

года 

10-11 ВСШ 

Актив школы 
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Модуль «Классное руководство» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  

 

Индивидуальная работа 

с обучающимися 

в течение 

года по 

необходи

мости 

5-9 классы классные 

руководители 

 

2.  Консультации с 

учителями 

предметниками 

(соблюдение единых 

требований в 

воспитании, 

предупреждение и 

разрешение конфликтов) 

еженедел

ьно 

 классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

3.  Родительские собрания 1 раз в 

четверть 

Родители 

обучающихся 

классные 

руководители 
 

4.  Индивидуальные 

консультации 

по 

необходи

мости 

 кл.рук. 

Служба-

сопрождения, 

администрация 

 

 

5.  Большая учительская  

неделя 

октябрь Педагогически

й коллектив 

ВСШ 

администрация 
 

Работа с коллективом класса 

6.  Реализация программы 

внеурочной 

деятельности «Разговоры 

о важном» 

один раз в 

неделю 

10-11 

классы 

классные 

руководители 
 

7.  Адаптация в новом 

коллективе 

в течение 

1 

четверти 

10 классы Классные 

руководители 
 

8.  Изучение коллектива 

класса 

в течение 

года 

10 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

9.  Коллективные 

творческие дела класса 

в течение 

года 

10-11 классы Классные 

руководители 
 

10.  Образовательные 

экскурсии 

1 раз в 

четверть 

10-11 классы Классные 

руководители 
 

11.  Неделя БезОпасности 1 раз в 

четверть 

10-11 

классы 

Классные 

руководители 
 

12.  Информационные 

беседы: профилактика 

правонарушений, ЗОЖ, 

антикоррупционное 

по плану 

работы 

классного 

руководи

10-11 

классы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

председатели МО 
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воспитание, 

профилактика 

суицидального 

поведения,  

теля 

Методическое сопровождение работы классных руководителей 

13.  Тематические 

консультации  

Оказание методической 

помощи 

в течение 

года 

классные 

руководители 

Зам.директора по 

ВР  

председатель МО 

 

14.  Оформление и ведение 

документации классного 

руководителя 

сентябрь 

в течение 

года 

классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР 
 

15.  Курсы повышения 

квалификации для 

классных руководителей, 

специалистов 

воспитательной службы 

 

в течение 

года 

 

классные 

руководители 

 

зам. директора по 

ВР 

 

16.  Лекция для педагогов 

«Проблема суицида в 

подростковой среде и 

пути ее решения»  

сентябрь классные 

руководители 

педагог-психолог  

17.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года 

классные 

руководители 

куратор проекта  

18.  Районный конкурс 

методических 

материалов (среди 

педагогов) по 

предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма среди детей 

дошкольного и 

школьного возраста 

декабрь классные 

руководители 

ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

19.  
 

Районный конкурс 

методических 

материалов 

«ПоколениеRU 2.0» 

март классные 

руководители 

зам.директора по 

ВР 

методист 

 

20.  Урок, посвящённый 

Году науки и технологий 

февраль 10-11 зам. директора по 

ВР 
 

21.  Урок воинской славы, 

посвящённый «Дню 

героев Отечества» 

декабрь 10-11 председатель 

 МО кл рук 
 

Модуль «Профориентация» 
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 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Участие в проектах 

«Навигатор», 

«Проектория», 

«Zaсобой», «Урок 

Цифры» 

в течение 

года 

10 классные 

руководители 
 

2.  Анализ трудоустройства 

и поступления в учебные 

заведения выпускников 

9,11 классов 

Сентябрь 

2023 

11 классные 

руководители 
 

3.  Встречи с 

представителями ВУЗов, 

СУЗов 

в течение 

года 

10-11  методист, 

ответственный за 

профориентацию 

 

4.  Проведение опроса по 

выбору 

образовательного 

маршрута  

октябрь, 

май 

11 классные 

руководители 
 

5.  Участие в городской 

ярмарке профессий для 

учащихся  

в течение 

года 

10-11 классные 

руководители 
 

6.  День российской науки 08 

февраля 

10-11 МО предметных 

циклов 
 

7.  Фотовыставка 

«Профессии моей семьи» 

февраль 10-11 ВСШ  

8.  Участие в Днях 

Открытых Дверей в 

СПО, НПО, Вузы 

   

 

в течение 

года 

10-11 ответственный за 

профориентацию 
 

9.  Участие в совместных 

проектах с ВУЗами  

в течение 

года 

10-11 ответственный за 

профориентацию 
 

10.  Проведение 

тематических классных 

часов  

в течение 

года 

10-11 ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

 

11.  Участие в районных 

конкурсах по 

профориентации  

в течение 

года 

10 ответственный за 

профориентацию 
 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся» 

 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 
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1.  Родительские собрания 4 раза в 

год 

родители 

обучающихся 

классные 

руководители 
 

2.  Организация 

консультаций по 

вопросам семьи и 

воспитания детей 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

Служба 

сопровождения 
 

3.  Родительский лекторий с 

привлечением 

специалистов: 

психологов, социологов, 

сотрудников 

правоохранительных 

органов, прокуратуры и 

др. 

 

в течение 

года 

 

родители 

обучающихся 

 

администрация 

школы 

 

4.  Совет по профилактике в течение 

года 

родители 

обучающихся 

зам директора  

5.  Школьный проект, 

посвящённый Году 

народного искусства и 

культурного наследия 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

 

6.  Общегородской День 

открытых дверей 

октябрь родители 

обучающихся 

администрация 

школы 
 

7.  Новогодние локации декабрь родители 

обучающихся 

классные 

руководители 
 

8.  «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

январь команды МО физкультуры 

родительский 

комитет школы  

 

9.  «Что? Где? Когда?» апрель команда ВСШ 

родительский 

комитет школы 

 

10.  Акции «Зелёная школа», 

«Фестиваль тюльпанов», 

«Аллея знаний» 

в течение 

года 

родители 

обучающихся 

родительский 

комитет 
 

11.  Новогодний 

благотворительный 

марафон 

декабрь родители и 

обучающихся 

Классные 

руководители 

ВСШ 

 

12.  Участие в открытых 

родительских собраниях 

1 раз в 

месяц 

родители 

обучающихся 

зам. директора по 

ВР 
 

Модуль «Поколение выбора» 
 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  День единых действий. 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

солидарности в борьбе с 

03 

сентября 

10-11  ВСШ  
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терроризмом 

2.  Знакомство с 

деятельностью РДШ 

сентябрь-

октябрь 

10 Президент 

Школьной 

республики 

 

3.  Международный день 

пожилого человека 

1 октября 10-11 Актив школы  

4.  День единых действий. 

День учителя 

5 октября 1-11  Актив школы  

5.  День единственных 

действий. День 

народного единства 

ноябрь 10-11 Актив школы  

6.  Акция «Современный 

герой» (рассказ о 

современном герое своей 

семьи в социальной сети) 

декабрь 

февраль 

10-11 ВСШ  

7.  Участие в районных и 

городских акциях и 

конкурсах РДШ 

в течение 

учебного 

года 

10-11 зам директора по 

ВР 

 

 

8.  Районный 

кинофестиваль 

“КиноStart - 2023”  

апрель 10 ВСШ  

9.  Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Апрель-

май 

10-11 ВСШ  

10.  Акция «Бумажный бум» сентябрь 

апрель 

10-11 ВСШ  

11.  Новогодний 

благотворительный 

марафон 

декабрь 10-11 зам директора по 

ВР 
 

12.  Акции по сбору 

гуманитарной помощи 

жителям ДНР и ЛНР 

в течение 

года 

10-11 зам директора по 

ВР 
 

Модуль «Школа БезОпасности» 
 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Неделя БезОпасности: 

- дорожная безопасность; 

- информационная 

безопасность; 

- профилактика 

правонарушений, 

профилактика 

октябрь 

декабрь 

март 

май 

 

10-11 

 

ВСШ 

классные 

руководители 
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терроризма                               

и экстремизма; 

- формирование 

позитивного отношения 

к ЗОЖ; 

-  пожарная безопасность 

2.  Недели безопасного 

интернета «Безопасность 

в глобальной сети» 

февраль 10-11 учителя 

информатики 
 

3.  День пожарной охраны апрель 10-11 педагог-

организатор ОБЖ 
 

Профилактика правонарушений 

4.  Беседа «Правила 

внутреннего распорядка 

для обучающихся» 

1 

сентября 

10-11 классные 

руководители 
 

5.  Беседа «Правила 

поведения при угрозе 

террористического акта» 

3 

сентября 

10-11 Классные 

руководители 
 

6.  Месяц правовых знаний  

(по отдельному плану) 

ноябрь 10-11 зам директора по 

ВР 

МО истории и 

обществознания 

социальный 

педагог 

 

7.  Беседа 

«Противодействие 

экстремистской 

деятельности. 

Ответственность за 

проявления 

экстремизма» 

ноябрь 10-11 социальный 

педагог 

Инспектор ОДН 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

8.  Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 10-11 классные 

руководители 

 

9.  Флешмоб «День без 

автомобиля» 

22 

сентября 

10-11 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

10.  Городская акция  

«Жизнь без ДТП» 

 

ноябрь 10-11 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

11.  Конкурс «Дорога и мы» декабрь 10-11 классные 

руководители 

ВСШ 
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12.  Единый 

информационный День 

дорожной безопасности 

март 10-11 классные 

руководители 

 

 

13.  Всероссийская Неделя 

безопасности дорожного 

движения 

май 10-11 классные 

руководители 

 

 

14.  Городская акция 

«Безопасные каникулы 

или здравствуй, лето!» 

май-июнь 10-11 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

15.  Участие в акциях 

«Внимание – дети!», 

«Засветись!», «Жизнь 

без ДТП», «Безопасные 

каникулы или Новый год 

по правилам», «Скорость 

не главное!», «Операция 

«СИМ», Всероссийской 

Неделе дорожной 

безопасности 

В течение 

года 

10-11 ответственный за 

профилактику 

ДДТТ 

 

Формирование здорового образа жизни 

16.  Занятие «Стресс и 

умение справляться с 

ним»  

ноябрь 11 класс Специалисты 

ЦПМСС 
 

17.  Конкурс стенгазет, 

посвященный 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 10-11 ВСШ  

18.  Месячник 

антинаркотических 

мероприятий, 

посвященный 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков 

апрель 10-11 социальный -

педагог 

педагог-психолог 

 

19.  Единый 

информационный день 

детского телефона 

доверия 

май 10-11 педагог-психолог 

классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный музей» 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Школьный проект, 
посвящённый Году 
народного искусства и 
культурного наследия 

в течение 
года по 

отдельно
му плану 

участники 
образовательно

го процесса 

Зам директора по 
ВР 
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2.  Районный Конкурс 
экскурсоводов школьных 
музеев «Хранители 
времени» 

ноябрь актив музея руководитель 
школьного музея 

 

3.  Фестиваль «Вместе – 
целая страна» 

ноябрь участники 
образовательно

го процесса 

зам директора по 
УВР, ВР 

 

4.  Работа по созданию 
экспозиции музея 

в течение 
учебного 

года 

участники 
образовательно

го процесса 

руководитель 
школьного музея 

 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки Целевая 

аудитория 

Ответственный Резуль

тат 

 

1.  Информационное 

пространство в сети 

Интернет: страница ВК, 

ютьюб-канал 

«219NEWS» 

в течение 

года 

участники 

образовательно

го процесса 

ВСШ  

2.  Информационные 

перемены 

в течение 

года 

участники 

образовательно

го процесса 

ВСШ  

3.  Проведение школьных 

тематических выставок и 

конкурсов (выставочное 

пространство) 

в течение 

года 

участники 

образовательно

го процесса 

ВСШ 

учителя-

предметники 

 

4.  Проект «Школьные 

кварталы» (создание 

тематических локаций) 

в течение 

года 

участники 

образовательно

го процесса 

ВСШ  

5.  Оформление 

информационных 

стендов 

в течение 

учебного 

года 

участники 

образовательно

го процесса 

заместители 

директора 
 

6.  Оформление классных 

уголков  

сентябрь-

октябрь 

участники 

образовательно

го процесса 

классные 

руководители 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


