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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Цель программы воспитания на период 2021 – 2025 год: 

 

Развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 



обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

Целью воспитательной работы школы в 2022 – 2023 учебном году является : 

 
 создать целостность системы по формированию гражданско-патриотических ориентиров у 

учащихся, что включает в себя (развитие у них высокой социальной активности, гражданской 

ответственности и дисциплинированности, способности проявить себя в укреплении и 

защите государства, обеспечении его жизненно важных интересов и устойчивого развития). 

 

Задачи воспитательной работы: 

 изучение истории своего города; 

 воспитание чувства любви, гордости за свою Родину, готовности её защищать; 

 развитие у подростков уважения, милосердия и сочувствия к ветеранам войны и 

труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям; 

 создание необходимых условий для воспитания патриотизма, как духовной 

составляющей личности гражданина. 

 

Задачи требующие доработки по результатам 2021-2022 учебного года: 

 совершенствование воспитательной работы в классных коллективах; 

 реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 формирование гражданского самосознания, потребности в здоровом образе жизни, 

активной жизненной позиции;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя (методическая работа) 

 вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 профориентационная работа со школьниками; 

 организация работы с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 

 



 

В 2022-2023 учебном году план реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 



 

 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 



Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 



физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 



индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативный план работы с обучающимися на 2022-2023 учебный год. 

 
Дата 

проведения 

Название направления/  

мероприятия по данному направлению 

Форма 

проведения 

Участники Ответственные 

 Сентябрь 2022 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 

(гражданско-правовое, патриотическое) 

02.09.2022 
Классный час «Урок блокады», посвященный Дню памяти жертв 

блокады» 

Классный час  
1-9 классы Кл. руководители 

03.09-13.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИД Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. 

Беседы, классные часы и др. по таким темам, как: «Беслан 

забыть нельзя», «Экстремизм и терроризм», «Мир без насилия» 

и др. 

«Терроризм угроза Человечеству», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих 

преступных целях» и др. 

Беседа 

 

 

1-9 классы 

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 

 

08.09.2022 День начала блокады   1-9 классы Кл. руководители, 

учитель истории 

И.М. Сосунова 

О.В. Горяева 

09.09.2022 
Просмотр и обсуждение док. фильмов ко Дню памяти жертв 

фашизма 

 
7-9 классы 

Кл. руководители, 

учитель истории 

В течение 

месяца 

Правовая грамотность. 

«Права и обязанности школьника» 

«Законы РФ об образовании. Устав школы. Ответственность н\с 

за участие в несанкционированных митингах» 

  

1-6 классы 

 

7-9 классы 

 

кл. руководители 

 

???????? 

18.09.2022-

18.12.2022 

Онлайн-уроки финансовой грамоты  5-9 классы И.Г.Здор 

29.09.2022 Международный день мира    

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 



«ДЮП» 

 Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

01.09.2022 
«Здравствуй, школа!» – торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

 
1-9 классы 

И.М. Сосунова 

О.В. Горяева 

05.09.2022 

205 лет со дня рождения русского писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

 

 

О.Л. Лукьянова 

Г.И. Баукова 

О.В. Горяева 

09.09.2022 
«День международный грамотности славим!» (в рамках урока 

русского языка) 

 

1-9 классы 

кл. руководители 

учителя русского 

языка 

23.09-30.09.2022 

«И мы сохраним тебя, русская речь…» – неделя словесности, 

посвященная 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

 1-9 классы О.Л. Лукьянова 

Г.И. Баукова 

О.В. Горяева 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

04-08.09.2022 Классные часы по правилам техники безопасности  1-9 классы кл. руководители 

06.09.2022 
ЕИД Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге: 

- просмотр учебных фильмов по ДДБ 

 1-9 классы  

кл. руководители 

До 15.09.2022 

ЕИД Городская акция «Внимание – дети!» 

Акция с участием отряда ЮИД «Я – заметен» для 

первоклассников 

 ООШ  

№ 452  

1-е, 9 класс 

И.М. Сосунова 

Члены отряда ЮИД 

02-07.09.2022 

 

 

 

06.09.2022  

ЕИД Неделя безопасности детей и подростков. Тематика: 

«Предупреждение детского травматизма – безопасность в 

общественных местах, на энергообъектах, водных объектах и 

др.» 

Проведение объектовой тренировки по подготовке детей к 

действиям в условиях чрезвычайных и опасных ситуациях 

 1-9 классы  

 

 

 

 

1-9 классы  

кл. руководители 

 

 

 

 

 

 Трудовое направление 
(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

06-13.09.2022 Классные часы по выбору актива класса и правилам ТБ 
 ООШ 

№ 452 
кл. руководители 

06.09.2022 Участие в акции «Помним. Скорбим. Гордимся.» в рамках  ООШ И.М. Сосунова 



деятельности РДШ № 452 Актив РДШ 

В течение 

месяца 
Профориентационная диагностика «Профиль» 

 
9 класс И.М. Сосунова 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Экологическое  направление 

 

11.09.2022 Всемирный день журавля.  1-9 классы С.А. Малова 

29.09.2022 Всемирный день моря.  1-9 классы С.А. Малова 

В течение 

месяца 

Участие в экологических мероприятиях  Члены 

экологического 

отряда  

1-9 класс 

С.А. Малова 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое) 

16.10.2022 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссий-ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 
1-9 классы 

С.А. Малова 

кл. руководители 

3-я декада 

октября 

День правовых знаний. «Азбука поведения вне дома» 

«Правонарушение, преступление и подросток» с привлечением 

инспектора ОДН 

 1-5 классы 

6-9 классы 

 

Е.А. Дубинина 

Октябрь 2022 
Беседа «Служба медиации в школе – кому и зачем туда 

обращаться»  

 
1-9 классы Е.Н. Романенкова 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

Октябрь-ноябрь 

«Театры Ленинграда в годы войны» -театральный проект 

(презентация, исследование)  

 2-8 классы Кл. руководители 

педагоги-

организаторы 

01.10.2022 
Урок нравственности «Всемирный день пожилых людей»  1-9 классы педагоги-

организаторы 

05.10.2022 
Радиопередача ко Дню учителя 

День самоуправления «Тропинка в будущее» 

 1-9 классы О.В. Горяева 

Е.Н. Романенкова 



«Нет выше звания – Учитель» - праздничный концерт ко Дню 

Учителя  

педагоги-

организаторы 

октябрь 

Участие в конкурсах декоративного и прикладного творчества по 

правилам ДД и пожарной безопасности 

 

1-9 классы 

Педагоги-

организаторы 

Учителя ИЗО 

Кл. руководители 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

октябрь «Осенний дождь» – личное первенство по шашкам  1-9 классы В.В. Филиппов 

25.10.2022 

ЕИД Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет.  
Внеклассное мероприятие «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет». 

Круглый стол «Безопасный интернет – хороший Интернет» 

Просмотр социальных видеороликов «Безопасность в 

Интернете» 

 1-9 классы Кл. руководители 

Н.В. Комарова 

 

3-я декада День здоровья. «Норма ГТО – норма жизни»  1-9 классы Педагог-организатор 

3-я декада  Встречи с инспектором по профилактике пожарной безопасности 

и инспектором ГИБДД 

 4-5 класс Е.Н. Романенкова 

В течение 

месяца 

Участие в школьных и районных соревнованиях (по отдельному 

плану) 

 по возрастным 

группам 

Педагог-организатор 

 Трудовое направление 
(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

01-05.10.2022 Акция «Поздравь учителя»   1-9 классы Актив РДШ 

1-я декада 
Выставка работ школьного этапа районного конкурса 

«Мастерилкино» 

 
1-5 классы О.В. Добрин 

2-я декада 
Акция «Чистая территория школы» в рамках осеннего 

субботника 

 ООШ  

№ 452 

Н.В. Малашина 

Е.Н. Романенкова 

3-я декада 
Операция «Тепло» по утеплению окон в классах и рекреациях  1-9 классы/ 

родители 

кл. руководители 

3-я декада Кл. час «Мои интересы и склонности»  7-9 классы кл. руководители 

3-я декада 
Рейд «Живи, книга!»  

1-9 классы 
И.В. Иванова 

Актив РДШ 

В течение Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 



месяца 

 Экологическое  направление 

 

Октябрь 2022 Акция «Самый большой урок в мире» (Влияние загрязнения 

окружающей среды на нашу планету и нашу жизнь) 

 1-9 классы Кл. руководители 

Учителя 

предметники 

     

29.09.2022 Участие в районном экологическом конкурсе «БЕРЕГИНЯ»  5-6  классы С.А. Малова 

В течение 

месяца 

Участие в экологических мероприятиях  Члены 

экологического 

отряда  

1-9 класс 

С.А. Малова 

 Ноябрь 2022 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое) 

05.11.2022 Оформление стенда ко Дню народного единства  1-9 классы Педагог-организатор 

05.11.2022 Радиопередача ко Дню народного единства  1-9 классы О.В. Горяева 

05-08.11.2022 Книжная выставка «4 ноября – День  народного единства»  1-9 классы И.В. Иванова 

06-09.11.2022 

Интеллектуально-познавательные беседы «Листаем страницы 

истории нашего Отечества, посвященные «Дню народного 

единства» 

 1-9 классы кл. руководители 

 

11 - 15 . 11 . 2022 ЕИД Неделя толерантности. 

Классные досуговые программы «Познаем народы мира – 

познаем себя» 

Акция «Дерево толерантности» 

  

5-9 классы 

Е.Н. Романенкова 

кл. руководители 

педагоги-

организаторы 

20 . 11 . 2022  ЕИД Классные часы, посвященные Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям 

 1-9 классы кл. руководители 

 

с 20.11.2022 

по 20.12.2022 

ЕИД Месяц правовых знаний. Радиопередача «20 ноября – 

Всемирный день ребёнка» 

 1-9 классы педагог-организатор 

4 класс 

3 декада Оформление стенда и информация на сайте «Права и 

обязанности ребенка» 

 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

Педагоги-

организаторы 

Ноябрь  

2022 г. 

Диагностическая беседа «Как я представляю свои права и 

обязанности гражданина» 

 5-7 классы 

 

Е.А. Дубинина 

 



Правовой лекторий «Дети-детям»  

1-9 класс 

 

Е.В. Васильева 

Члены РДШ 

3-я декада Игровая программа «Конкурс знатоков природы»  5-7 классы С.А. Малова 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

21.11.2022 Неделя толерантности. 

Акция «Здравствуйте!», посвященная Всемирному Дню 

приветствий» 

 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

Члены РДШ 

22.11.2022 Радиопередача «День матери в России»  1-9 классы О.В. Горяева 

23-24.11.2022 «Тепло сердец для наших мам любимых» – праздничные 

мероприятия, посвященные Дню Матери  

 1-9 классы кл. руководители 

педагоги-

организаторы 

3-я декада Беседа у стенда «Что читали наши мамы?»  1-6 классы И.В. Иванова 

В течение 

месяца 

Участие в районных творческих конкурсах  1-9 классы Е.Н. Романенкова 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

ноябрь «Готов к ГТО» – личное первенство по сборке и разборке 

автомата к 100-летию М.Т. Калашникова 

 7-9 классы О.А. Кравченкова 

15.11.2022 Радиопередача «День памяти жертв ДТП  1-9 классы И.М. Сосунова 

Члены отряда ЮИД 

3 декада Беседы-инструктажи «Безопасное поведение школьников на 

водных объектах» 

 1-9 классы кл. руководители 

 

 Трудовое направление 

(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

В течение 

месяца 

Акция «Чистота – залог здоровья» (уборка классных 

помещений). 

 5-9 классы кл. руководители 

 

12-22.11.2022 «Маму родную поздравить хотим…» – изготовление открыток, 
подарков ко Дню Матери 

 1-9 классы 

 

кл. руководители 

учителя ИЗО  

и технологии 



3-я декада Классные часы: «Профессия наших мам и бабушек»  1-9 классы кл. руководители 

 

ноябрь Урок-презентация «Мастер стрелкового оружия» к 100-летию 

М.Т. Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия 

 Мальчики 

4-8 класс 

Актив РДШ 

Педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Декабрь 2022 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

03.12.2022 Всероссийская акция памяти «День неизвестного солдата»  1-9 классы Е.Н. Романенкова 

Члены РДШ 

04-07.12.2022 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики  

 5-9 классы кл. руководители 

Н.В. Комарова 

09.12.2022 Проведение патриотического часа «Мужество, доблесть, слава», 

посвященного Дню Героев Отечества  

 5-9 классы кл. руководители 

12-14.12.2022 Классные часы «Главный закон государства. Что я знаю о 

Конституции» Игра «Гражданином быть обязан» (в рамках курса 

«Право» и «Обществознания») 

  

5-9 классы 

кл. руководители 

 

Е.В. Васильева 

декабрь Игра по правовой культуре «Правильный ход»  9 класс 

члены РДШ 

Е.В. Васильева 

И.И. Андреева 

2 декада Дискуссия «Патриотизм и экстремизм»  7-9 классы кл. руководители 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

1-я декада Добровольческая акция «Любовь и доброта», посвященная 

Международному дню инвалидов 

 1-9 классы И.И. Андреева  

члены РДШ 

2-я декада Видеоэкскурсии «Эрмитаж. Культура разных стран мира»  5-9 классы кл. руководители 

2-я и 3-я декада КТД – «Новогодний калейдоскоп»  (выпуск новогодних газет, 

оформление классов и фойе школы к Новогодним праздникам, 

изготовление елочных игрушек, подготовка к елкам, новогодние 

вечера для старшеклассников) 

 1-9 классы/ 

родители 

Е.Н. Романенкова 

кл. руководители 



декабрь «Новогодний калейдоскоп» – конкурс-выставка детского 

прикладного творчества 

 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

кл. руководители 

24-28.12.2022 «Новый год отметим вместе – танцем, номером и песней!» – 

праздничные мероприятия к Новому году 

 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

Педагоги-

организаторы 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

1-я декада Декада по профилактике табакокурения, алкоголя и ПАВ (кл. 

часы «Курить – здоровью вредить!» и пр., тренинги «Я умею 

сказать НЕТ!») 

 3-9 классы Е.А. Дубинина 

В течение 

месяца 

Цикл бесед по ОБЖ: «Спорт в моей жизни»; «Значение 

прививок» 

 1-9 классы кл. руководители 

3 декада Классные часы. «Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». Закон о нахождении несовершеннолетнего 

ребенка на улице после 22:00 с участием инспектора ОДН 

 1-9 классы кл. руководители 

27.12.2022 Классные часы «Безопасность на дорогах»  1-9 классы кл. руководители 

В течение 

месяца 

Участие в школьных и районных соревнованиях (по отдельному 

плану) 

 по возрастным 

группам 

Педагог-организатор 

 Трудовое направление 

(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

декабрь Экологическая акция «Сделано с заботой», «Синичкин дом»  Учащиеся школы Е.Н. Романенкова 

члены РДШ 

17-22.12.2022 Конкурс на лучшее оформление класса к Новому году  1-9 классы кл. руководители 

24-27.12.2022 Трудовой десант  1-9 классы кл. руководители 

3 декада «Как живет учебник?» - рейд по сохранности учебника  1-9 классы И.В. Иванова 

Члены РДШ 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Январь 2023 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 

(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

21-27.01.2023 Выставка книг «Был город-фронт, была блокада»  1-9 классы И.В. Иванова 

21-27.01.2023 Кинолекторий «Блокадный Ленинград»  6-9 классы Учитель истории 

21-27.01.2023 Уроки Мужества «Подвигу жить»  1-5 классы Кл. руководители 

https://pravoved.ru/question/651120/
https://pravoved.ru/question/651120/


27.01.2023 
Торжественная линейка, посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 1-9 классы Педагог-организатор 

27.01.2023 Участие в митинге, посвященном Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 6-9 классы Е.Н. Романенкова 

Педагоги-

организаторы 

В течение 

месяца 

«Законы, которые мы должны знать» – информационное 

мероприятие 

 6-9 классы Е.А. Дубинина 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

14.01.2023 Кл. часы, приуроченные к Международному Дню «Спасибо»  1-9 классы кл. руководители 

14-18.01.2023 Тематическая подборка «Крупицы народной мудрости» 

(пословицы, загадки, сказания) 

 1-7 классы И.В. Иванова 

3-я декада Классный час «Я и моя семья»  1-9 классы кл. руководители 

январь «Мой город – Герой Ленинград» – конкурс творческих работ  1-9 классы Учителя ИЗО  

 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

13-17.01.2023 
Кл. часы. Беседы по БДД о необходимости применения 

световозвращательных элементов 

 1-9 классы кл. руководители 

3-я декада Спортивный праздник, посвященный Дню рождения ОДОД  1-9 классы О.В. Горяева 

В течение 

месяца 

Участие в школьных и районных соревнованиях (по отдельному 

плану) 

 по возрастным 

группам 

Педагоги-

организаторы 

 Трудовое направление 
(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

январь Акция «Все профессии важны. Все профессии нужны»  Члены РДШ И.И. Андреева 

И.М. Сосунова 

27.01.2023 Акция «Свеча памяти»  Члены РДШ И.И. Андреева 

И.М. Сосунова 

В течение 

месяца 

Акция «Библиотеке – нашу помощь»   Члены РДШ библиотекарь 

И.И. Андреева 

В течение Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 



месяца 

 Февраль 2023 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

15.02.2023 «Память сильнее времени» – интерактивная встреча, 

посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 4-9 классы Е.Н. Романенкова 

18-22.02.2023 Тематическая подборка книг «О подвигах, о славе» ко Дню 

защитника Отечества 

 1-9 классы И.В. Иванова 

20-22.02.2023 «В честь защитников Отечества» – тематические мероприятия ко 

Дню защитника Отечества 

 1-9 классы кл. руководители 

 

Февраль Беседа «Профилактика правонарушений»  7-9 классы Е.А. Дубинина 

В течение 

месяца 

Тематический вечер «Экология и здоровье человека»  5-9 классы С.А. Малова 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

11.02.2023 Урок-презентация, посвященный Дню памяти А.С. Пушкина  5-9 классы Г.И. Баукова 

О.Л. Лукьянова 

2-я декада Беседа «Б.Л. Пастернак – российский поэт и писатель»  8-9 классы И.В. Иванова 

3-я декада Фотовыставка «Спортивная семья» 
 1-9 классы Педагоги-

организаторы 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

03-08.02.2023 

 
ЕИД Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»:  

 1-9 классы Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

информатики 

Кл. руководители 

2 декада «Профилактика инфекционных заболеваний» – беседа с 

медицинским работником школы 

 1-9 классы кл. руководители 

медицинский 

работник школы 



2 декада Конкурс презентаций, соц. роликов по ПДД  6-9 классы И.М. Сосунова 

21.02.2023 «Зарничники приглашают друзей» - праздник ко Дню защитника 

Отечества 

 1-9 классы Педагоги-

организаторы 

 Трудовое направление 

(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

2 декада Рейд «Самый чистый и уютный  кабинет»  1-9 классы Актив школы 

3 декада Классные часы «Мотивы выбора профессии»  8-9 классы кл. руководители 

18-22.02.2023 Урок мужества «Есть такая профессия Родину защищать»   5-9 классы Учитель ОБЖ 

февраль Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» 

Международный день книгодарения 

 1-9 классы Е.Н.Романенкова 

Члены РДШ 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Март 2023 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

02.03.2023 
«Эти удивительные животные» – мероприятие, посвященное 

Всемирному Дню  кошек и Всемирному Дню дикой природы 

 1-7 классы педагог-организатор 

кл. руководители 

учитель биологии 

18.03.2023 
Тематический урок-презентация «Вместе навек» в честь 

воссоединения Крыма с Россией 

 5-9 классы педагог-организатор 

учитель истории 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 
(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

04-06.03.2023 «Мама – самое дорогое слово на свете!» - мероприятия, 

посвященные Международному женскому дню 8 Марта 

 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

педагоги-

организаторы 

кл. руководители 

21.03.2023 Всемирный день поэзии. Читаем вместе стихи о природе (в 

рамках уроков литературы) 

 1-9 классы кл. руководители 

О.Л. Лукьянова 

Г.И. Баукова 

18- 

31. 03.2023 

«Книжкина неделя» – мероприятия к Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги (по плану работы библиотеки)  

 1-9 классы И. В. Иванова 

кл. руководители 



В течение 

месяца 

Участие в районных творческих конкурсах  1-9 классы Е.Н. Романенкова 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

02-05.03.2023 Классные часы «Вредные привычки», «Курить – не модно», 

«Твоя жизнь в твоих руках»  

 5-7 классы 

8-9 классы 

кл. руководители 

 

05.03.2023 «Папа, мама и я – спортивная семья» - спортивные соревнования  1-9 классы Е.Н. Романенкова 

И.А. Бондаренко  

кл. руководители 

20.03.2023 Беседы по ПДД перед весенними каникулами  1-9 классы кл. руководители 

3-я декада марта Конкурс: защита плакатов «Мы выбираем жизнь» (в рамках 

Декады Здорового образа жизни) 

 4-8 классы 

 

И.Б. Воронина 

педагог-организатор 

 Трудовое направление 
(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

В течение 

месяца 

Самопрезентации «Рынок труда и Я».  «Самые востребованные 

профессии современности» (в рамках проектной деятельности) 

 6-9 классы кл. руководители 

3 декада Трудовой десант «Сделаем школу чище!»  1-9 классы Члены РДШ 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Апрель 2023 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 

(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

08-12.04.2023 Выставка книг «Через тернии к звездам» к Всемирному Дню 

авиации и космонавтики 

 1-9 классы И.В. Иванова 

12.04.2023 Радиопередача, посвященная Всемирному Дню авиации и 

космонавтики 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 1-9 классы О.В. Горяева 

 

кл. руководители 

17.04.2023 «Для подвига нет возраста и национальности» – тематический 

урок, посвященный Международному Дню освобождения 

узников фашистских концлагерей (в рамках уроков истории) 

 5-9 классы Учитель истории 

13-17.04.2023 15 апреля – День экологических знаний. Квест-игра «Мир вокруг 

нас», «Экологическая тропа» – заочное путешествие по 

заповедникам 

 1-9 классы 

 

члены РДШ 

педагог-организатор 

С.А. Малова 



24.04.2023 Классные часы, посвященные Международному Дню памяти о 

чернобыльской катастрофе 

 1-9 классы кл. руководители 

24.04.2023 Операция «Чистота» (проверка санитарного состояния 

кабинетов) 

 1-9 классы члены РДШ 

Е.Н. Романенкова 

апрель 
ЕИД Месячник медиации (по отдельному плану) 

 1-9 классы И.И. Андреева 

И.М. Сосунова 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

01.04.2023 «Смеяться разрешается» – день смеха в нашей школе  1-9 классы члены РДШ 

Е.Н. Романенкова 

1-я декада Мастерская ценностных ориентаций. 

«Этикет и мы. Правила этикета», «Внешний облик – внутренний 

мир», «Вверх по лестнице жизни. Мои нравственные ценности» 

  

5-7 классы 

8-9 классы 

кл. руководители 

13-21.04.2023 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Весенняя 

неделя добра» 

 

 1-9 классы Педагог-организатор 

члены РДШ 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

01-08.04.2023 

 

ЕИД Декада здорового образа жизни. Проведение 

профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни 

 1-9 классы педагог-организатор 

кл. руководители 

07.04.2023 Всемирный день здоровья. 

«Движение – это жизнь!» - спортивные состязания 

  

1-9 классы 

 

И.А. Бондаренко 

В.В. Филиппов 

учителя физ-ры 

1-я декада Мини лекторий «Твое здоровье и твоя будущая профессия» с 

привлечением мед. работника школы 

 8-9 классы Мед. работник 

школы 

20-30.04.2023 

 
ЕИД Глобальная неделя безопасности дорожного движения. 

Радиопередача «Будь внимателен на дорогах» 

 1-9 классы члены отряда ЮИД 

 

Апрель 2023 ЕИД Месячник антинаркотичсских мероприятий, 
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. 

 1-9 классы Педагог-организатор 

кл. руководители 

(по отдельному 

https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1313&year=2019
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1313&year=2019


Проведение информационно-просвети-тельских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и других 
асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни. 

плану) 

 Трудовое направление 
(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

1-я декада «Библиотечные каталоги» – библиографический урок-экскурсия  2-9 классы И.В. Иванова 

кл. руководители 

2-я декада Весенний субботник «Сделаем нашу школу и пришкольный 

участок светлее и чище!» 

 1-9 классы 

Члены РДШ 

Зам. директора по 

АХЧ 

3-я декада 30 апреля – День пожарной охраны. Встреча с людьми отважной 

профессии. 

 1-9 классы Педагог-организатор 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

 Май 2023 год 

 Гражданско-патриотическое  направление 
(гражданско-правовое, патриотическое, экологическое воспитание) 

06-07.05.2023 «Дорогами Мужества». Читаем стихи ко Дню Победы  1-9 классы И.В. Иванова 

О.В. Добрин 

Г.И. Баукова 

О.Л. Лукьянова 

08.05.2023 Уроки Мужества, посвященные Дню Победы  1-9 классы кл. руководители 

08.05.2023 Праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 
 1-9 классы О.В. Горяева 

 

08.05.2023 Участие в митинге на Балканском воинском захоронении 
 1-9 классы Е.Н. Романенкова 

кл. руководители 

В течение 

месяца 

Участие в мероприятиях районного военно-патриотического 

движения «Зарница» и «ДЮП» 

 члены отрядов 

«Зарница» и 

«ДЮП» 

О.А. Кравченкова 

А.В. Кравченкова 

 Духовно-нравственное направление 

(нравственно-эстетическое, семейное воспитание) 

1-я декада Смотр-конкурс рисунков, коллажей, презентаций «Мы за мир во 

всем мире!» 

 1-9 классы педагог-организатор 

учитель ИЗО 

2-я декада Конкурс фоторабот «Прекрасное рядом»  3-8 классы педагог-организатор 

кл. руководители 



2 декада Акция «Белый цветок»  7-8 классы Учитель технологии 

22.05.2023 Праздник Последнего звонка  1-9 классы Е.Н. Романенкова 

Педагоги-

организаторы 

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 
(физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

07.05.2023 Футбольный матч, посвященный Дню Победы  футбольные 

команды школы 

И.А. Бондаренко 

15.05.2023 ЕИД Детский телефон доверия 

Классные часы «Если случилась беда, кто может помочь. 

Детский телефон доверия» 

 1-9 классы кл. руководители 

3-я декада Смотр-конкурс  детских рисунков, 

антирекламы, посвященной Всемирному Дню без табака 
 1-9 классы педагог-организатор 

кл. руководители 

20.05-01.06.2023 ЕИД Профилактическая акция «Внимание - дети!» 
Профилактические мероприятия по профилактике детского 

дорожно- транспортного травматизма 

 1-9 классы педагог-организатор 

кл. руководители 

20.05.2023 ЕИД Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге. 

Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов 

 1-9 классы И.М. Сосунова 

О.В. Добрин 

2-я декада Отчетный концерт ОДОД. Подведение итогов года. Награждение  1-9 классы О.В. Горяева 

педагог-организатор 

 Трудовое направление 

(самоуправление в школе и в классе, трудовое воспитание, профориентация) 

3 декада Трудовой десант. Подготовка школы  

к летнему сезону. 

 1-9 классы/ 

родители 

кл. руководители 

В течение 

месяца 

Участие в районных мероприятиях РДШ  Члены РДШ Е.Н. Романенкова 

Май-июнь Содействие временному трудоустройству обучающихся во время 

каникул (совместно с Центром занятости) 

 8-9 классы кл. руководители 

соц. педагог 

В течение года Проведение профориентационных экскурсий на предприятия  7-9 классы кл. руководители 
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