


Торжественная церемония, 
посвященная празднику «День 
Знаний» 

Тематический урок Знаний 
Неделя безопасности  1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 
педагог-организатор ОБЖ, 
воспитатели ГПД 

Концерт для ветеранов ВОВ и 
жителей блокадного Ленинграда 

 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

Азбука избирателей 
 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор 

День толерантности 
 

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор 

День учителя 
 

1-4 Октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

День матери 
 

1-4 Ноябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

Новый год 
 

1-4 Декабрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

Масленица 
 

1-4 Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

8 Марта 
 

1-4 Март Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

День победы (Дети войны) 1-4 Май Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 



педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

Открытая библиотека  
(цикл встреч, проектная деятельность) 
-Живое поэтическое слово (конкурс 
чтецов) 
-Библиотечные уроки 

1-4 Согласно плану 
библиотеки  
 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД, библиотекарь школы 

Спортивные события: 
-Дни здоровья 
-Мама, папа, я - спортивная семья 
-Танцевальный конкурс 
- Общешкольный спортивный 
праздник «Быстрее, выше, сильнее» 
-Веселые старты 
-Флешмоб зарядок и танцевальные 
-Соревнования по шахматам 

1-4 Согласно плану 
ОДОД 

 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители,  
педагог-организатор, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД, Совет обучающихся  

Событийный митинг-День памяти 8 
сентября, акция «Внимание – дети!», 
«День Героев Отечества в России», 
«Вахта Памяти» 

1-4 В течение гола Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
педагог-организатор, педагог-
организатор ОБЖ, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

 
 

Модуль ««Классное руководство и наставничество» 
 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 
 

 регулярные консультации 

классного руководителя с 

учителями-предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение 

1-4 В течение года Классные руководители. 
Учителя-предметники 

Классные руководители 



 разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-

педсоветов, направленных на 

решение конкретных 

проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников; 

 привлечение учителей к 

участию во внутриклассных 

делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать 

и понимать своих учеников, 

увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей. 

 
 
 

Модуль Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 
 

Духовно-нравственное 

направление 

 

   

«Разговор о важном» 1-4 Еженедельно, в 
течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители. 

Этика и нравственность «Азбука 

общения» 

1   

Этика и нравственность «Азбука 
нравственности» 

2   

Этика и нравственность «Азбука 
доброты» 

3   



Этика и нравственность «Азбука 
благодарности» 

4   

Этика и нравственность «Мир 
вокруг тебя»  

1-2   

Этика и нравственность «Твой 
город»  

3-4   

Социальное направление 

 

   

«Познай себя» 3-4   

Развитие мелкой моторики: 

«Умелые ручки»  

1   

Развитие мелкой моторики: «Страна 

рукоделия»  

2   

Развитие мелкой моторики: 

«Волшебная ниточка»  

3   

Развитие мелкой моторики: 

«Волшебная бусинка»  

4   

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

   

Математика: «Занимательная 

математика»  

3-4 
 

  

«Функциональная грамотность» 2-3   

«Учусь создавать проекты» 2   

«Дети, слово и мультфильм» 4   

Информационные технологии и 

техника: «С компьютером на «ТЫ»  

1-4   

Информационные технологии и 

техника: «Умная пчела»  

1   

Информационные технологии и 

техника: «Умные машинки»  

 

2   

«Инженерное творчество» 3-4   

Общекультурное направление 1-2   



Художественно-эстетическое 

воспитание: «Мир глазами 

художника»  

«Мозаика искусств»  3   

Художественно-эстетическое 

воспитание: «Мир театра и кино» 

4   

«Мой мир» 1-3   

Коммуникация на английском 

языке: «ABC-Planet»  

1-4   

Спортивно-оздоровительное 

направление 

 

   

Здоровый образ жизни: 

«Здоровейка» 

1-4   

ОФП 2   

Ритмика и танец 1-2   



Модуль «Школьный урок»  

 (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

 

1-4  Классные руководители, 
педагоги ОДОД, 
воспитатели ГПД 

- инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности, 
проекты 

1-4 В течение года Классные руководители, 
педагоги ОДОД, 
воспитатели ГПД 

 
 

 Модуль Самоуправление  

Мероприятия в классах 
- выборы активов классов, 
распределение обязанностей 
- принятие законов класса 
- составление плана работы  
- различные направления работы 
актива в ключевых общешкольных 
делах, участие в Совете обучающихся 

3-4 Сентябрь Классные руководители. 
Учителя-предметники 

-Сбор макулатуры 1-4 В течение года Классные руководители, 
воспитатели ГПД 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

выходного дня в музей, в 

картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как 

интерактивные занятия с 

распределением среди 

школьников ролей и 

соответствующих им заданий, 

например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», 

«оформителей». 

 

1-4 В течение года Классные руководители, 
родители, воспитатели ГПД, 
педагоги ОДОД 

    

 
 
 
 
 
 
 

Профориентация 
Месячник профориентаций в школе: 
Презентация проектов 
«Что я знаю о профессии моих 
родителей» 
Викторина 

1-4 Сентябрь - 
октябрь 
Февраль - март 

Классные руководители 

 
 



«Школьные медиа» 

 

 школьная киностудия ОДОД, в 

рамках которой создаются 

ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, 

документальных, 

анимационных, 

художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, 

эстетическое, патриотическое 

просвещение аудитории; 

 

 участие школьников в 

конкурсах школьных медиа. 

 

4 В течение года Классные руководители, 
педагоги ОДОД 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление интерьера 
школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, 
рекреаций, залов, 

4 В течение года Классные руководители, 
воспитатели ГПД, педагоги 
ОДОД 

событийный дизайн – 
оформление пространства 
проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
церемоний, торжественных 
линеек, творческих вечеров, 
выставок, собраний, 
конференций и т.п.) 

   

«Работа с родителями» 

 
Общешкольные собрание Совета 
родителей 
Тематические родительские собрания 

1-4 В течение года Директор школы, 
Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, г 



Родительские гостиные: 

-Развитие интеллектуальных функций 
у детей. 
-Возрастные особенности учащихся. 
Адаптация первоклассников. 
- Трудности перехода в среднюю 
школу.  
Дни открытых дверей 

психолог, классные 
руководители, 
представители ЦППС 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

 Индивидуальная работа 

специалистов по запросу 

родителей для решения 

острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей 

в подготовке и проведении 

 общешкольных и 

внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности; 

 индивидуальное 

консультирование c целью 

координации 

воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

1-4 В течение года Директор школы, 
Заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, г 
психолог, классные 
руководители, 
представители ЦППС 
Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга 

 
 
 
 
 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
на уровне основного и среднего общего образования 

 
 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Название мероприятий Класс Дата 

проведения 
Ответственные           

Проведение школьных линеек, 
праздников, мероприятий с 
использованием государственной 
символики Российской Федерации 
Церемонии подъема и спуска флага, 
церемония подъема государственного 
флага проводиться в первый учебный 
день каждой учебной недели перед 
первым занятием. А после 
завершения учебной недели, после 
последнего занятия, проходит 
церемония спуска флага. 
 

Торжественная церемония, 
посвященная празднику «День 
Знаний» 

Тематический урок Знаний 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 
Педагог-организатор, ОДОД 

Неделя безопасности  5-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители.  
Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник «Безопасная 
железная дорога» 
Месячник по ПДД 
«Внимание - дети!» 

5-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители.  
Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Уроки памяти 

5-11 3 сентября Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 
Педагог-организатор, учителя 
предметники 

День окончания Второй 
мировой войны  

5-11 3 сентября Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 
Педагог-организатор, учителя 
-предметники 

Международный день 
распространения грамотности 

5-11 8 сентября Зам. директора по ВР, 
классные руководители. 
Педагог-организатор, 
учителя- предметники 

 
 

   



 

Модуль ««Классное руководство» 
 

- Регулярные консультации классного 
руководителя с учителями-
предметниками, направленные на 
формирование единства мнений и 
требований педагогов по ключевым 
вопросам воспитания, на 
предупреждение 
- разрешение конфликтов между 
учителями и учащимися; 
- проведение мини-педсоветов, 
направленных на решение 
конкретных проблем класса и 
интеграцию воспитательных влияний 
на школьников; 
- привлечение учителей к участию во 
внутриклассных делах, дающих 
педагогам возможность лучше 
узнавать и понимать своих учеников, 
увидев их в иной, отличной от 
учебной, обстановке; 
- привлечение учителей к участию в 
родительских собраниях класса для 
объединения усилий в деле обучения 
и воспитания детей. 

5-11 В течение года Директор школы, 
заместители по УВР, 
классные руководители. 
учителя-предметники, 
педагог психолог, 
социальный педагог школы  

 
 
 

Модуль Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 
 

Духовно-нравственное 

направление 

 «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»  

 

5 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Разговоры о важном»  1-11 Еженедельно, в 
течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 1-11 
классов 

«Знаешь ли ты свой район» 5-6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 



««Исторический клуб»  

 

7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Социальное направление 

 

   

Туризм и экологическое 

воспитание: «Вместе весело 

шагать»  

5-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Экологический проект»  6-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Финансовая культура: «Основы 

финансовой грамотности»  

 

7 
 

В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 

   

Математика: «Занимательная 

математика»  

5,7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Наглядная геометрия»  5-6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Информационные технологии 

и техника «Информатика» 

5-6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Информационные технологии 

и техника «Первые шаги в 

программировании (ceebot, 

colobot)» 

 

6-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Естествознание: «Физика: мы 

познаем мир»  

5 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Нескучная физика»  

 

6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 



Общекультурное 

направление 

 

   

Художественно-эстетическое 

воспитание «Мир через призму 

художественной культуры»  

 

5-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Художественно-эстетическое 

воспитание «Дружеские 

встречи с английским языком»  

5-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Здоровый образ жизни:     

«Мы – за здоровье» (5-7); 

 

5-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Хореография: «Ритмика и 

танец»  

6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Программа 

«Математические 

ступеньки». Модули 

программы 

  Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Занимательная математика  5-7 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Наглядная геометрия  5-6 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Математические путешествия  8 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

 «Математика: избранные 

вопросы» 

10-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 



Программа «Естественно-

научная картина 

мира». Модули программы: 

   

«Нескучная физика» 
5-11 В течение года Классные руководители. 

педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Мы познаем мир» 5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

 «Физический Олимп. Методы 

решения физических задач» 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Методы решение 

нестандартных задач по 

химии» 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

«Экология мегаполиса» 5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники 

Программа «Робототехника: 

шаг за шагом». Модули 

программы: «Творческое 

проектирование 

(Программирование игр (scratch  

   

«Программирование (Robot C) 
5-11 В течение года Классные руководители. 

педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

«Алгоритмическое 

программирование. ТРИК-

студия», 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

«Робототехника: CeeBot, 

Colobot». 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 



Программа «Электротехника 

и электроника: первые 

шаги». «Творческое 

проектирование на базе Arduino 

(Интернет вещей)»  

«Электротехника. Введение в 

электронику (Этот 

удивительный мир 

электричества)». 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

Программа «Инженерное 3D-

моделирование: шаг в 

будущее». «Построение 

моделей в среде Lego Digital 

Designer»,  

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

«Введение в 3D-моделирование 

(базовые навыки)» 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

«Инженерное 

прототипирование» 

 

5-11 В течение года Классные руководители. 
педагог-организатор,  
учителя- предметники, 
педагоги ОДОД 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 
 

- проведение предметных 
недель; 
- инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 

5-11 В течение года Заместители директора по 
УВР, учителя-предметники 



исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления 
собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах 
других исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 
 - организация шефства 
мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими 
одноклассниками, дающего 
школьникам социально-значимый 
опыт сотрудничества и взаимной 
помощи; 

5-11 В течение года Заместители директора по 
УВР, учителя-предметники 

 
 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия в классах 
- выборы активов классов, 
распределение обязанностей 
- принятие законов класса 
- составление плана работы 
-выбор Совета обучающихся 
-различные направления работы 
актива и Совета в ключевых 
общешкольных делах 
-подготовка экскурсий по принципу 
самоуправления 

5-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 
педагог -организатор, 
психолог школы 

День самоуправления в школе 
 Неделя экологии 
 Посвящение в первоклассники 
 Новогодний КВН 
 Игра по станциям для 
младших школьников 
 Тематические выпуски 
фотогазет 
 Музыкальная открытка к 8 
марта 

5-11 В течение года Заместители директора по 
УВР, заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя-
предметники, педагоги 
ОДОД 



 Акция при участии ОГИБДД 
Адмиралтейского района «Мы 
пешеходы»,  
 Акция посвященной 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков 
 Участие в проектах и акциях 
РДШ 
 общешкольные линейки 
памяти, посвященные Дню 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады и Дню Победы; 
 концерт для ветеранов и 
жителей района «Помни навек!»; 
 выставки детских творческих 
работ; 
 школьный альбомный проект 
«История семей в Великой 
Отечественной войне. Ключевые 
события». 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Регулярные пешие прогулки, 
экскурсии или походы выходного 
дня,  
в музей, в картинную галерею, в 
технопарк, на предприятие, на 
природу (проводятся как 
интерактивные занятия с 
распределением среди школьников 
ролей и соответствующих им 
заданий, например: «фотографов», 
«разведчиков», «гидов», 
«корреспондентов», «оформителей»). 
- проект школьного виртуального 
музея, 255 в котором мы размещаем 
страницы об истории школы; о 
людях, жизнь которых была связана 
со школой; об одаренных 
воспитанниках школы; о памятных 
событиях и людях военных лет, 

5-11 В течение года Заместители директора по 
УВР, заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, учителя-
предметники, педагоги 
ОДОД, родители 



информацию о которых находят дети 
школы и др. 
- размещение временных выставок 
современного детского искусства. 
На сайте школы развернута целая 
подборка различных мультимедиа-
проектов, особое место среди 
которых занимают интернет-проекты. 
  

 
«Профориентация» 

-Комплексная профориентационная 
диагностика 
-Ценностно-профориентационное 
тестирование «Петербургское 
образование» 
-Просветительские уроки психологии 
(профориентационные часы и игры) 
-Посещение профориентационных 
выставок, ярмарок профессий, 
открытых дверей 
-Петербургский образовательный 
форум 
-Выставка опыта ЛЕНЭКСПО 
-Мероприятия ЭКСПОцентра 
Участие в проекте «Билет в будущее» 
(тестирования, мероприятия разной 
включенности) 
- посещение 
профориентационных выставок, 
ярмарок профессий, тематических 
профориентационных парков, 
профориентационных лагерей, дней 
открытых дверей в средних 
специальных учебных заведениях и 
вузах; участие в мероприятиях 
Академии цифровых технологий. 
- участие в проекте «Билет в 
будущее», «Проектория», «Большая 
перемена», АНО «Одарённая 
молодёжь». 

5-11 В течение года Заместители по УВР, 
заместитель ВР, психолог 
школы, социальный педагог 
школы, классные 
руководители, учителя-
предметники 



«Школьные медиа» 

 

Создание стенгазет к выбранным 
событиям: 
- День учителя 
-День матери 
-Новый год 
-8 Марта 
-День Победы 
Тематические радиолинейки 
Издание школьной газеты 
 
Работа школьного фотоцентра 
 
Участие школьников в издании 
районной школьной газеты 

5-11 В течение года Классные руководители, 
педагоги ОДОД 

 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление школьного пространства 
Выставки-конкурсы рисунков, 
плакатов и социальной рекламы: 
-Мир в капле осени 
-Другие, согласно темам ИЗО 
Тематические стенды и плакаты 
(ПДД, интернет-безопасность и т.д.) 

5-11 В течение года Классные руководители, 
педагоги ОДОД 

«Работа с родителями» 

 
Общешкольное собрание 
родительского актива 
Тематические родительские собрания 
Родительские гостиные: 
- Особенности мировосприятия. 
Проблема сохранения авторитета 
родителей. 
-Возрастные особенности учащихся. 
Адаптация пятиклассников. 
- Совместный досуг семьи как фактор 
развития ребенка. 
Дни открытых дверей 

5-11 В течение года Директор школы, 
заместители директора по 
УВР, заместитель директора 
по ВР, психолог школы, 
социальный педагог школы, 
классные руководители 

 
 


