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План-сетка для начального общего образования 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 
Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. 

педагога - психолога) 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» (реализуется в 

соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний». 

1-4 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

1-4 01.09.2021 Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (общешкольная 

линейка, беседа, минута 

молчания). 

1-4 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Международный день мира  

- общешкольные линейки, 

тематические классные часы. 

1-4 21.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности 

- проведение инструктажа по 

безопасности 

- проведение тематических 

классных часов с просмотром 

презентации и видеороликов 

«Детский травматизм и его 

профилактика»; 

- проведение тематических 

бесед по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности школьников 

в рамках учебных занятий по 

окружающему миру. 

1-4 02.09-09.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

Разработка и рисование схемы 

маршрута из дома в школу 

«Мой безопасный путь». 

1-4 сентябрь  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

 

Международный день 

распространения грамотности. 

1-4 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 
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– проведение общешкольного 

диктанта. 

Классные руководители 

УСШ  

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

1-4 11.09.2021 Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

1-4 14.09.2021 Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

Международный день 

жестовых языков 

1-4 23.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-4 25.09.-29.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Международный день глухих 1-4 26.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

- проведение противопожарных 

тренировок. 

1-4 04.10.2021 Классные руководители 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день учителя  

- праздничный концерт 

«Учитель профессия на все 

времена». 

1-4 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

1-4 06.10.2021 Классные руководители 

Международный День пожилых 

людей. 

1-4 01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

День первоклассника. 1-4 в течение месяца Классный руководитель 

1 класса 

Международный день 

школьных библиотек  

- дополнительные занятия в 

библиотеке; 

- проведение тематических 

уроков. 

1-4 08.10-22.10.2021 Заведующая библиотекой 

Всемирный день математики 1-4 15.10.2021 Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 22.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

День народного единства 

-тематические классные часы 

-конкурс рисунков «Моя 

родина Россия». 

1-4 05.11.- 10.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день слепых 1-4 13.11.2021 Классные руководители 

Международный день 

толерантности  

- профилактические беседы и 

лекции по вопросам 

формирования гражданской 

1-4 16.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 
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идентичности, активной 

жизненной позиции;  

- круглый стол «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде»;  

- встреча с представителями 

КДНиЗП «Интернет – друг или 

враг»;  

- общешкольные тренинги 

«Толерантность – путь к 

пониманию» и т.д. 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11.2021 Классные руководители 

День матери. 

- праздник в начальной школе. 

1-4 25.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2021 Руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Международный день 

инвалидов. 

- проведение тематических 

бесед по классам. 

1-4 03.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Общешкольные мероприятия – 

день правовых знаний. 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

День прав человека. 

День конституции РФ. 

- выставка в библиотеке 

«Правовая культура человека»; 

- викторина «Твои права и 

обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная 

кнопка»; 

- викторина «На страже 

порядка»; 

- уроки правовой грамотности; 

- классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

1-4 06.12.-13.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

УСШ 

День героев Отечества 1-4 09.12.2021 Руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 Классные руководители 

 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 10.12.2021 Классные руководители 

 

День Конституции РФ 1-4 12.12.2021 Классные руководители 
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Праздничные новогодние 

мероприятия в классах 

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

1-4 24.12.-30.12.2021 Классные руководители 

 

Декада памяти.  

Освобождение Тосненского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. Прорыв блокады 

Ленинграда. Международный 

День памяти жертв Холокоста. 

- участие в общешкольных и 

районных мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- митинг у могилы 

Неизвестного солдата д. 

Новолисино. 

1-4 17.01-31.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ  

 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Руководитель Центра 

«Точка Роста» 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети». 

- профилактическая беседа – 

диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете»  

- профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность». 

- тематический урок «Интернет 

– друг или враг?». 

1-4 февраль  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества: 

- тематические классные часы; 

-общешкольное мероприятие 

«Встреча поколений» с 

приглашением ветеранов и 

воинов интернационалистов. 

1-4  15.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Международный день родного 

языка. 

- конкурс стихотворений на 

родном языке «Мой язык – мой 

народ». 

1-4 21.02.-25.02.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества  

- организация школьной 

спартакиады по игровым видам 

спорта «Кто быстрее и выше!». 

- праздник пап для детей 

начальной школы. 

1-4 22.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Проведение праздника 

«Масленица»: 

- уличные гулянья для детей 

начальной школы 

1-4 28.02-07.03.2022 Классные руководители 

УСШ 

Родители (законные 

представители) 
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- мероприятие «Приглашаем на 

блины». 

Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.2022 Классные руководители 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ»  

1-4 01.03.2022 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Международный женский день  

- праздничный концерт.  

- конкурс поздравительных 

открыток. 

- конкурс рисунков «Мама – 

главное слово в нашей судьбе». 

1-4 07.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Неделя математики 1-4 14.03.-20.03.2022 Классные руководители 

Учителя математики 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 

1-4 18.03.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

1-4 21.03.27.03.2022 Классные руководители 

Учитель музыки 

День космонавтики.  

- Гагаринский урок «Космос – 

это мы». 

- конкурс рисунков «Космос 

глазами детей». 

- просмотр фильмов о космосе 

«Путь к звездам», «Зачем 

человеку космос?». 

1-4 11.04.-15.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Международный день детской 

книги. 

- библиотечные уроки. 

1-4 01.04-08.04.2022 Заведующая библиотекой 

Всемирный День здоровья. 

- соревнования «Сильные, 

Смелые, Ловкие».  

 

1-4 07.04.-08.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физкультуры 

Акция «День Земли» 1-4 22.04.2022 Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

1-4 30.04.2022 Классные руководители 

Педагог-организатор ОБЖ 

Праздничное мероприятие 

«Прощай, 1 класс!». 

1 апрель 

(в течение месяца) 

 

Классный руководитель 1 

класса 

Месячник по благоустройству. 1-4 апрель 

(в течение месяца) 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов.  

1-4 02.05.-12.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 
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Декада, посвящённая 77-ой 

годовщине со дня Великой 

Победы. 

- участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»; 

- участие в митинге «День 

Победы»; 

- участие в районных 

мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- акция «Свеча памяти». 

Единый день детского телефон 
доверия 

1-4 10.05.-13.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Международный день семьи 1-4 15.05.2022 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание дети!». 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

1-4 16.05.-31.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День государственного флага 

РФ 

1-4 22.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

День славянской письменности 

и культуры 

1-4 24.05.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Праздник «Прощание с 

начальной школой». 

4 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Праздник, посвященный Дню 

защиты детей. 

1-4  01.06.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

1-4  06.06.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

1-4  13.06.2022 Учителя истории и 

обществознания 

День России 1-4  13.06.2022 Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

1-4  22.06.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся. 

Модуль «Школа экологического просвещения «НАШ ДОМ» 

Работа  школьного 

экологического общества 

«НАШ ДОМ» по отдельному 

планированию. 

1-4 в течение года Руководитель проекта 

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления. 

1-4 в течение года Администрация ОУ 

Руководитель проекта 

Всероссийский урок «Экология 

и энергоснабжение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергоснабжения «#Вместе 

Ярче».  

1-4 октябрь  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

День заповедников и 

национальных парков. 

- экологический час 

«Заповедная природа». 

1-4 до 14.01.2022 Руководитель проекта 

Классные руководители 

Книжная выставка 

«Они нуждаются в защите» 

1-4 01.03.-25.03.2022 Руководитель проекта 

Заведующая библиотекой 

Месячник экологии. 

Всемирный день дикой 

природы. 

Всемирный день водных 

ресурсов. 

1-4 01.03 – 31.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Общешкольная акция «Зеленый 

день для школьников» - посадка 

рассады. 

1-4 с 14.03.2022 Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проекты экологической 

направленности 

1-4 04.04.-29.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Классные руководители 

Модуль «Музей Боевой Славы» 

 

День воинской славы России: 

-День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.). 

День воинской славы России: 

-День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 г.). 

День воинской славы России: 

-День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

1-4 сентябрь  

(в течение месяца) 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 
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монголо – татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.). 

Проведение тематических 

мероприятий в школьном музее 

Боевой Славы. 

-день народного единства; 

-день воинской славы -

революция 1917г. в России 

-день памяти погибших в 

Первой Мировой войне. 

1-4  08.11.-15.11.2021 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

День разгрома советскими 

войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г). 

День юного героя-

антифашиста: 

- тематические уроки истории, 

занятия в школьном музее 

Боевой Славы. 

1-4  01.02.- 08.02.2022 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Озеленение пришкольной 

территории. 

1-4 май  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

АХР 

классные руководители 
Тематические выставки 
рисунков. 

1-4 по плану школы Классные руководители 

Выставка рисунков, творческих 
работ, посвященных событиям 
и памятным датам. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков. 1-4 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Классное собрание по 
планированию деятельности 
участия классного коллектива в 
общешкольных традиционных 
делах, распределению 
обязанностей в классе, выбору 
актива класса. 

1-4 вторая неделя сентября Классные руководители 

Классное собрание по 
рефлексии мероприятия. 

1-4 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

Классные руководители 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсионные уроки в 
школьном музее Боевой Славы. 

1-4 в течение года Руководитель музея  
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Организация экскурсий в 
г.СПб. 

1-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родительской 

общественности в проведении 

школьных мероприятий 

(тематические концерты, 

выставки, ярмарки). 

1-4 в течение года Классные руководители 

Представители 

родительской 

общественности классов 

День открытых дверей 

для родителей будущих 

первоклассников. 

1-4 апрель 

(в течение месяца) 

Администрация школы 

Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями). 

1-4 по запросу в течение 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 
психолог 

Посещение семей на дому. 1-4 по запросу в течение 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 

психолог 

Выборы в Управляющий совет 
школы, родительский совет 
класса. 

1-4  сентябрь 

(в течение месяца) 

Директор школы 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 

Выбран
ные 

представ
ители 

по необходимости Заместитель директора 

по ВР 

Уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников. 

1-4 в течение года Директор школы 

Заместители директора 

педагог-психолог 

Классные (тематические) 
родительские собрания. 

1-4 1 раз в триместр 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта. 

1-4 в течение года Администрация школы 

Модуль «Профориентация» 
Работу по профориентации в начальной школе можно представить через: 
- Профориентация через учебные предметы (в процессе обучения в начальной школе все учебные 
предметы можно использовать как возможность формирования у младших школьников интереса к 
труду взрослых. Работа с иллюстрациями и языковым материалом может успешно осуществляться 
на уроках чтения, русского языка, математики и др.) 

- Внеурочную профориентационную работу (экскурсии, классные часы, внеклассные занятия, 

встречи со специалистами в разных сферах труда, конкурсы, выставки). 

- Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 
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Приложение 2 к приказу №313 от 28.06.2021г. 

 

План-сетка для основного общего образования 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 классы 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. 

педагога – психолога) 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» (реализуется в 

соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний». 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5-9 01.09.2021 Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (общешкольная 

линейка, беседа, минута 

молчания). 

5-9 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Международный день мира  

- общешкольные линейки, 

тематические классные часы. 

5-9 21.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности; 

- проведение инструктажа по 

безопасности 

- проведение тематических 

классных часов с просмотром 

презентации и видеороликов 

«Детский травматизм и его 

профилактика» 

- проведение тематических 

бесед по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности школьников 

в рамках учебных занятий по 

ОБЖ. 

5-9 02.09-09.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

 

Разработка и рисование схемы 

маршрута из дома в школу 

«Мой безопасный путь». 

5-9 сентябрь  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 



11 

 

 

Международный день 

распространения грамотности. 

– проведение общешкольного 

диктанта. 

5-9 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ  

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

5-9 11.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день 

жестовых языков 

5-9 23.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25.09.-29.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Международный день глухих 5-9 26.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Уроки финансовой 

грамотности. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

- проведение противопожарных 

тренировок. 

5-9 04.10.2021 Классные руководители 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день учителя: 

- праздничный концерт 

«Учитель профессия на все 

времена». 

5-9 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

Международный День пожилых 

людей. 

5-9 01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

5-9 06.10.2021 Классные руководители 

Международный день 

школьных библиотек  

- дополнительные занятия в 

библиотеке 

- проведение тематических 

уроков. 

5-9 08.10-25.10.2021 Заведующая библиотекой 

100-летие со дня рождения 

академика РАО Эрдниева 

Пюрва Мучкаевича 

5-9 15.10.2021 Классные руководители 

Всемирный день математики 5-9 15.10.2021 Учителя математики 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

5-9 третья неделя октября Учителя русского языка и 

литературы 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

5-9 22.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

День народного единства 

-тематические классные часы; 

5-9 05.11.- 10.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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- конкурс рисунков «Моя 

родина Россия»; 

-уроки истории «Достойные 

потомки великой страны». 

Тематический урок, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

5-9 11.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день слепых 5-9 13.11.2021 Классные руководители 

Международный день 

толерантности: 

-профилактические беседы и 

лекции по вопросам 

формирования гражданской 

идентичности, активной 

жизненной позиции;  

-круглый стол «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде»; 

-встреча с представителями 

КДНиЗП «Интернет - друг или 

враг»; 

- общешкольные тренинги 

«Толерантность – путь к 

пониманию» и т.д. 

5-9 16.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16.11.2021 Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.2021 Учителя истории 

День матери в России 

-конкурс стихов «Люблю тебя, 

мама!» 

5-9 26.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.2021 Классные руководители 

Педагог-психолог 

День Неизвестного солдата  5-9 03.12.2021 Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Международный день 

инвалидов: 

- проведение тематических 

бесед по классам. 

5-9 03.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 5-9 05.12.2021 Классные руководители 

Общешкольные мероприятия – 

день правовых знаний. 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

Единый урок «Права человека». 

День Конституции РФ. 

- выставка в библиотеке 

5-9 06.12.-13.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

УСШ 
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«Правовая культура человека»; 

- викторина «Твои права и 

обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная 

кнопка»; 

- викторина «На страже 

порядка»; 

- уроки правовой грамотности; 

- классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

Всероссийская акция «Час 

кода»: 

-тематический урок 

информатики. 

7-9 03.12.-09.12.2021 Учитель информатики 

День Героев Отечества 5-9 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

УСШ  

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10.12.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова  

5-9 25.12.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Праздничные новогодние 

мероприятия в классах 

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

5-9 24.12.-30.12.2021 Классные руководители 

 

Декада памяти, посвященная 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады.  

Освобождение Тосненского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. Прорыв блокады 

Ленинграда. Международный 

День памяти жертв Холокоста. 

- участие в общешкольных и 

районных мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- митинг у могилы 

Неизвестного солдата д. 

Новолисино. 

5-9 17.01-31.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ  

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети». 

5-9 февраль  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 
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- профилактическая беседа - 

диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете»  

- профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность». 

- тематический урок «Интернет 

– друг или враг?». 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества. 

- тематические классные часы; 

- общешкольное мероприятие 

«Встреча поколений» с 

приглашением ветеранов и 

воинов интернационалистов. 

- участие в районных 

мероприятиях. 

5-9 15.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

День всех влюблённых.  5-9 14.02.2022 УСШ 

День российской науки. 

Неделя науки и техники для 

детей и юношества. 

День детских изобретений. 

- общешкольная научно – 

исследовательская конференция 

«Наука в нашей жизни». 

7-9 07.02.-11.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель Центра 

«Точка Роста» 

Классные руководители 

УСШ 

Международный день родного 

языка. 

- разработка и защита проектов 

«С русским языком можно 

творить чудеса! (Паустовский)» 

в классах. 

5-9 21.02.-25.02.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества. 

- организация школьной 

спартакиады по игровым видам 

спорта «Кто быстрее и выше!»; 

- видеопоздравление. 

5-9 22.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Всемирный день иммунитета 5-9 01.03.2022 Учитель биологии 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

5-9 01.03.2022 Педагог внеурочной 

деятельности 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом: 

-проведение мониторинга мест 

досуга подростков и их 

занятости в свободное время; 

анкетирование на предмет 

отношения к ПАВ;  

5-9 03.03.-07.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 
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-проведение тренингов 

развития компетентности в 

общении «Умей сказать – 

НЕТ»; 

-тематические классные часы с 

просмотром видеороликов; в 

рамках уроков обществознания 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность»;  

-конкурс рисунков;  

-классные родительские 

собрания 

Международный женский день: 

-праздничный концерт; 

-конкурс поздравительных 

открыток; 

- конкурс рисунков «Мама – 

главное слово в нашей судьбе» 

5-9 07.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Неделя математики 5-9 14.03.2022 Учителя математики 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 

5-9 18.03.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 21.03.-27.03.2022 Учитель музыки 

День космонавтики. 

- Гагаринский урок «Космос – 

это мы»; 

- конкурс рисунков «Космос 

глазами детей»; 

- просмотр фильмов о космосе 

«Путь к звездам», «Зачем 

человеку космос». 

5-9 11.04 – 15.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Международный день детской 

книги: 

- библиотечные уроки. 

5-6 01.04-08.04.2022 Заведующая библиотекой 

Всемирный День здоровья. 

- соревнования «Сильные, 

Смелые, Ловкие» 

.  

5-9 07.04.-08.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физкультуры 

День местного самоуправления 7-9 21.04.2022 Учителя истории 

Акция «День Земли» 5-9 22.04.2022г. Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

-Тематический урок ОБЖ. 

7-9 29.04.2022 Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 
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Заместитель директора по 

АХР 

Международный день борьбы 

за права инвалидов 

5-9 05.05.2022 Классные руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов.  

Декада, посвящённая 77-ой 

годовщине со дня Великой 

Победы. 

- участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»; 

- участие в митинге «День 

Победы»; 

- участие в районных 

мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- акция «Свеча памяти». 

5-9 07.05.-11.05.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Единый день детского телефон 
доверия 

5-9 10.05.-13.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Международный день семьи 5-9 15.05.2022 Классные руководители 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание дети!». 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

5-9 16.05.-31.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День государственного флага 

РФ 

5-9 22.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Учителя истории 

День славянской письменности 

и культуры. 

5-9  май 

(в течение месяца) 

Учителя русского языка и 

литературы 

Праздник «Последний звонок». 9 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Праздник «Выпускной». 9 июнь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

5-9 06.06.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

5-9 13.06.2022 Учителя истории и 

обществознания 

День России 5-9 13.06.2022 Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

5-9 22.06.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Учителя истории и 

обществознания 
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Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школа экологического просвещения «НАШ ДОМ» 

Работа  школьного 

экологического общества 

«НАШ ДОМ» по отдельному 

планированию. 

5-9 в течение года Руководитель проекта 

Организация работы и 

корректировка совместного 

плана работы с «МАНЕКТ» 

ЛГУ имени А.С. Пушкина, 

г.СПб. 

5-9 сентябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель общества 

Операция «Школьный двор» - 

организация и проведение 

экологического субботника. 

5-9 сентябрь 

(в течение месяца) 

Зам директора по ВР 

Учителя предметники 

Руководитель проекта 

Классные руководители 

УСШ 

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления. 

5-9 в течение года Администрация ОУ 

Руководитель проекта 

Всероссийский урок «Экология 

и энергоснабжение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергоснабжения «#Вместе 

Ярче». 

5-9 октябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

День заповедников и 

национальных парков. 

- экологический час 

«Заповедная природа». 

5-9 до 14.01.2022 Руководитель проекта 

Классные руководители 

Книжная выставка 

«Они нуждаются в защите» 

5-9 01.03.-25.03.2022 Руководитель проекта 

Заведующая библиотекой 

Месячник экологии. 

Всемирный день дикой 

природы. 

Всемирный день водных 

ресурсов. 

5-9 01.03 – 31.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Общешкольная акция «Зеленый 

день для школьников» - посадка 

рассады. 

5-9 с 14.03.2022 Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проведение эколого – 

познавательной игры по 

станциям 

«Знаешь ли ты свою 

Тосненскую землю?». 

7-9 18.04 – 22.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Классные руководители 
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Общешкольная операция 

«Школьный двор» - 

организация и проведение 

экологических субботников. 

5-9 апрель 

(в течение месяца) 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

УСШ 

Проекты экологической 

направленности 

5-9 май 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Классные руководители 

Модуль «Музей Боевой Славы» 

 

День воинской славы России: 

-День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.)  

День воинской славы России: 

-День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 г.). 

День воинской славы России: 

-День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо – татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.). 

5-9 сентябрь 

(в течение месяца) 

 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Участие в районных 

мероприятиях по плану ДДТ г. 

Тосно. 

5-9 по плану ДДТ г. Тосно Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Проведение тематических 

мероприятий в школьном музее 

Боевой Славы: 

-день народного единства; 

-день воинской славы -

революция 1917г. в России. 

-день памяти погибших в 

Первой Мировой войне. 

5-9 08.11.-15.11.2021 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Проведение литературно-

музыкальной композиции, 

посвященной освобождению 

Тосненского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков и снятию Блокады 

г. Ленинграда. 

5-9 17.01-31.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Митинг у Могилы 

Неизвестного солдата в парке д. 

Новолисино. 

7-9 27.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

День разгрома советскими 

войсками немецко – 

5-9 01.02.-08.02.2022 Руководитель музея Боевой 

Славы 
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фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г)   

День юного героя-

антифашиста: 

- тематические уроки истории, 

занятия в школьном музее 

Боевой Славы. 

Актив музея 

Организация встреч с 

ветеранами ВОВ. Проведение 

праздничных мероприятий, 

экскурсий для учащихся. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Викторина «Что ты знаешь о 

интернациональных воинах». 

5-7 февраль 

(в течение месяца) 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Модуль «Организация деятельности кадетских классов» 

Организация деятельности 

общешкольного долгосрочного 

проекта «Кадетство». 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Участие в школьных, районных 

мероприятиях, которые 

прописаны в рамках других 

модулей Программы 

воспитания. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Общешкольный праздник 

«Посвящение в кадеты». 

5-9 октябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Всероссийский день 

призывника (общешкольные и 

районные мероприятия). 

8-9 15.11.2021 Кураторы кадетских 

классов 

Проведение тематических 

классных часов и уроков, в 

рамках предметов истории и 

обществознания: 

-День Неизвестного солдата; 

-День героев Отечества в 

России; 

-спортивно – игровой праздник; 

-проведение общешкольных 

соревнований по игровым 

видам спорта «Мы будущее 

Отечества»; 

-День конституции РФ. 

-День воинской славы России - 

5-9 декабрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Руководитель музея Боевой 

Славы 
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День победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 

г.). 

-День воинской славы России: 

-День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко – фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году  

-День воинской славы России-

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 г.) 

День героев Отечества в 

России. 

- спортивно – игровой 

праздник, проведение 

соревнований по игровым 

видам спорта «Мы будущее 

Отечества». 

 

5-9 09.12.-10.12.2021 Кураторы кадетских 

классов 

Учителя физической 

культуры 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне». 

9 декабрь 

(в течение месяца) 

Кураторы кадетских 

классов 

Учитель физической 

культуры 

Организация военно-полевых 

учебных сборов на базе 

воинских частей. 

5-9 в течение года Кураторы кадетских 

классов 

Товарищеские встречи 

военнослужащих по призыву в 

ВС РФ. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Встречи с представителями: 

- Вооруженных сил РФ 

- Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОв, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов, 

Совета ветеранов вооруженных 

сил РФ; 

- Тосненской общественной 

организации ветеранов войны в 

Афганистане и военных 

конфликтов; 

- ОМВД России ЛО; 

- Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОВ, труда, 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 
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Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- Совета ветеранов и инвалидов 

ГУВД по Санкт – Петербургу и 

Ленинградской области; 

- Главного управления МЧС 

России по ЛО; 

- Ленинградского областного 

регионального отделения 

Общероссийской ОО 

«Российский союз спасателей»; 

 ГКУ ЛО «Ленинградская 

областная противопожарно-

спасательная служба»; 

- Поисково - спасательного 

отряда г.Тосно. 

Участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница». 

8-9 по плану КО Кураторы кадетских 

классов 

Учитель физической 

культуры 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в школьных, районных 

мероприятиях, которые 

прописаны в рамках других 

модулей Программы 

воспитания. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель дружины  

 

Заседание ДЮП, выборы 

командира дружины. 

5 вторая неделя сентября Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

День гражданской обороны 

Проведение Единого урока. 

5-9 04.10.2021 Классные руководители 

УСШ 

 Члены ДЮП 

Торжественное посвящение в 

ДЮП. 

5 ноябрь 

(в течение месяца)  

Руководитель дружины 

Члены ДЮП 

Операция «Отопительный 

сезон»  

- профилактические беседы с 

обучающимися по безопасности 

использования печного 

отопления и электроприборов; 

- создание и распространение 

тематических листовок среди 

населения д.Новолисино 

«Береги свой дом от пожара». 

5-9 15.11.-19.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Занятия с юными пожарными:  

- по изучению истории 

пожарной охраны;  

-по изучению пожарного дела и 

др. 

5 в течение года Руководитель дружины 

УСШ 

Члены ДЮП 

 



22 

 

 

Организация проведения 

экскурсий в пожарные части 

Тосненского района. 

5-9 в течение года Руководитель дружины 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Выпуск боевых листков на 

противопожарные темы. 

5-9 в течение года Руководитель дружины 

 

Операция «Безопасный Новый 

год»  

- конкурс презентаций «Новый 

год –праздник БезОпасности» 

(презентация от класса);  

- тематические классные часы с 

просмотром лучших 

презентаций;  

- изготовление и 

распространение тематических 

листовок среди населения 

д.Новолисино «Береги свой дом 

от пожара». 

5-9 20.12.-24.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Учебно-тренировочные 

эвакуации. Функции членов 

ДЮП. 

5-9 2 раза в год Штаб ГО 

Члены ДЮП 

Дежурство юных пожарных:  

— в школе — у новогодней 

елки; 

— во время детских массовых 

мероприятий. 

5-9 в течение года Члены ДЮП 

Проведение родительских 

собраний с включением 

вопросов предупреждения 

пожаров в быту, в том числе по 

причинам детской шалости с 

огнем, а также соблюдения мер 

безопасности при пользовании 

пиротехнической продукцией 

бытового назначения и др. 

5-9 в течение года Члены штаба ГО 

Неделя пожарной безопасности, 

приуроченная к Дню пожарной 

охраны  

- конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия – 

пожарный»;  

- информационная игра по 

станциям «Юные пожарные»;  

- «Брейн – ринг» по теме 

«Пожарная безопасность»;  

- спортивный праздник «ГТО». 

5-9 18.04.– 29.04.2022 Заместитель директора по 

ВР  

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Операция «Особый режим» - 

профилактические беседы с 

обучающимися по безопасности 

прохождения пожароопасного 

весеннего сезона;  

5-9 13.05.– 20.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

 УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 
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- создание и распространение 

тематических листовок среди 

населения д.Новолисино 

«Береги свой дом от пожара». 

Информационно – игровые 

мероприятия «Берегите 

природу от пожара» для детей 

МКДОУ № 33 «Детский сад 

д.Новолисино», в рамках 

реализации общешкольного 

экологического проекта «НАШ 

ДОМ». 

5-9 май 

(в течение месяца) 

Руководитель проекта 

«НАШ ДОМ»  

Члены ДЮП 

Встречи с представителями: 

- Главного управления МЧС 

России по ЛО; 

- Общероссийской ОО 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество". 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель дружины 

Участие во Всероссийском 

конкурсе детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неополимая 

Купина». 

5-9 по плану КО Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель дружины 

Формирование отряда 

юнармейцев. 

5-9 вторая неделя сентября Начальник штаба местного 

отделения 

Подготовка по юнармейским 

навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание 

ОЗК). 

5-9  октябрь, ноябрь 

(в течение месяца) 

Начальник штаба местного 

отделения 

Оказание помощи участникам 

Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий и 

Вооруженных Сил, ветеранам 

труда и их семьям. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Участие в торжественных 

траурных церемониях по 

перезахоронению останков 

погибших воинов. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Несение почетного караула у 

мест воинской Славы и 

памятных мест на территории 

Тосненского района и д. 

Новолисино. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Уход за воинским 

захоронением в д. Новолисино. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Участие юнармейцев в 

воинских ритуалах, митингах и 

мероприятиях, посвященных 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 
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дням воинской славы России и 

памятным датам. 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана». 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Участие в Военно-

патриотических сборах 

местного отделения детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия». 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Встречи с представителями: 

- Вооруженных сил РФ; 

- Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОВ, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- Совета ветеранов 

вооруженных сил РФ; 

- Тосненской общественной 

организации ветеранов войны в 

Афганистане и военных 

конфликтов; 

- ГБУ "Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан 

(молодёжи) к военной службе 

"Патриот";  

- Центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Вступление обучающихся 

школы в ряды «ЮНАРМИЯ». 

5-9 15.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Кураторы кадетских 

классов 

Спортивный праздник «ГТО», 

приуроченный к Дню спасателя 

РФ, с приглашением 

представителей аварийно – 

спасательной службы ГКУ ЛО 

«Управление по обеспечению 

мероприятий гражданской 

защиты ЛО» поисково – 

спасательного отряда г.Тосно. 

5-9 24.12.2021 Кураторы кадетских 

классов 

Учителя физкультуры, 

УСШ 

Члены ДЮП 

Юнармейцы отряда 

«Новолисинские кадеты» 

Отработка навыков (сборка-

разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

5-9 январь, март 

(в течение месяца) 

Начальник штаба местного 

отделения 

Региональные соревнования 

«Школа безопасности». 

5-9 по плану ГБУ ДО 

«Центр»Ладога» 

Руководитель дружины 
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Учитель физической 

культуры 

Кураторы кадетских 

классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Озеленение пришкольной 

территории. 

5-9 май  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

АХР,  

классные руководители 

Тематические выставки 
рисунков. 

5-9 по плану школы Классные руководители 

Выставка рисунков, творческих 
работ, посвященных событиям 
и памятным датам. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков. 5-9 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экологический десант в рамках 

реализации проекта  

«Дом, в котором мы живем» - 

высадка рассады. 

5-9 апрель, май 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта 

Классные руководители 
Родители (законные 

представители) 
УСШ 

Организация работы трудовых 

бригад по благоустройству 

территории школы. 

5-9 апрель, май 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта 

Классные руководители 
Родители (законные 

представители) 
УСШ 

Модуль «Самоуправление» 

Классное собрание по 
планированию деятельности 
участия классного коллектива в 
общешкольных традиционных 
делах, распределению 
обязанностей в классе, выбору 
актива класса, кандидатов в 
УСШ. 

5-9 вторая неделя сентября Классные руководители 

Ученическая конференция 
«План работы коллектива 
обучающихся на учебный год». 

5-9 вторая неделя сентября Заместитель директора по 
ВР 

 

Общешкольные выборы 
председателя УСШ  
Заседания УСШ 
- корректировка плана работы 
школы на учебный год; 
- организация и проведение 
общешкольных мероприятий в 
течение года; 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

УСШ 
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- вопросы общего характера; 
- подведение итогов за 
учебный год. 

Организация дежурства 
обучающихся по школе. 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Классное собрание по 
рефлексии мероприятия. 

5-9 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

 
Классные руководители 

Ученическая конференция – 
подведение итогов работы за 
год «Итоги. Анализ. 
Перспективы». 

5-9 май 

(в течение месяца)  

Зам. директора по ВР 
УСШ 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсионные уроки в 
школьном музее Боевой Славы. 

5-9 в течение года Руководитель музея  

Организация экскурсий в 
г.СПб. 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация похода в рамках 
дополнительной программы 
«Спортивный туризм». 

5-9 в течение месяца 

(июнь) 

Руководитель 
дополнительной 

программы 
Профориентационные 
экскурсии на предприятия г. 
Тосно, Тосненского района. 

8-9 в течение года Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родительской 

общественности в проведении 

школьных мероприятий 

(тематические концерты, 

выставки, ярмарки). 

5-9 в течение года Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности классов 

Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями). 

5-9 по запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 
психолог 

Посещение семей на дому 5-9 по запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 
Выборы в Управляющий совет 
школы, родительский совет 
класса. 

5-9 сентябрь 

(в течение месяца) 

Директор школы, 

классные руководители 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 

Выбран
ные 

представ
ители 

по необходимости Заместитель директора 

по ВР, уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 
Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в 

5-9 в течение года Директор,  

заместители директора, 



27 

 

 

режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников. 

педагог-психолог 

Классные (тематические) 
родительские собрания. 

5-9 1 раз в триместр Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта. 

5-9 в течение года Администрация школы 

Модуль «Профориентация» 
 

Проведение анализа 
результатов 
профориентационной работы за 
прошлый год (вопросы 
трудоустройства и поступления 
в профессиональные учебные 
заведения выпускников ОУ). 

9 до 10.09.2021 Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Психолог школы - 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

 

Оформление сменного стенда 
по профориентации 
материалами «В мире 
профессий». 

8-9 в течение года Зам директора по ВР 

Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
Проведение 
профориентационных бесед с 
обучающимися выпускных 
классов. 

8-9 в течение года Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
День профессионально – 
технического образования. 
- проведение тематических 
классных часов «Я и моя 
будущая профессия»  

8-9 01.10-08.10.2021 Классные руководители 

Психолог школы 

Социальный педагог 

Проведение классных 
родительских собраний: 
«Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в 
регионе». 

8-9 в течение года Классные руководители 

Психолог школы 

Подключение к интерактивно-
цифровой платформе 
ПроеКТОриЯ для помощи 
учащимся школ при выборе 
своей будущей профессии. 

7-9 в течение года Классные руководители 

Психолог школы- 
ответственный за 

профориентационную 

работу 

Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с 
целью выявления 
профессиональной 
направленности. 

8-9 в течение года Классные руководители 

Психолог школы- 
ответственный за 

профориентационную 

работу 

Уроки с элементами тренинга 
по профориентации   
«Путь к успеху»; «Выбор 
профессии – это серьезно». 

8-9 15.11.-19.11.2021 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
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Проведение беседы 
психологической и медико-
социальной тематики 
«Здоровье и выбор профессии». 

8-9 06.12.-10.12.2021 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Уроки с элементами тренинга 
по профориентации «Развитие 
профессионального 
самоопределения подростков 
как средство профилактики и 
дезадаптации». 

8-9 10.01 – 14.01.2022 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Проведение серии классных 
часов (согласно возрастным 
особенностям): «Сто дорог – 
одна твоя». Организация и 
проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

8-9 17.01.-28.01.2022 Классные руководители 

Психолог школы 

Родители (законные 

представители) 

Участие учащихся в работе 
«Ярмарки вакансий» с целью 
знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда. 

9 по плану КО Классные руководители 

Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Проведение общешкольных 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны…»: организация и 
проведение тематических 
классных часов; конкурсов 
рисунка, сочинений и 
презентаций. 

5-9 01.03.- 11.03.2022 Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Учителя - предметники 

Организация и проведение 
экскурсий для обучающихся на 
предприятия, в организации 
разных отраслей экономики 
Ленинградской области 
Посещение учебных заведений 
в Дни открытых дверей. 

8-9 март, апрель 
(в течение месяца)  

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проведение классных 
родительских собраний «Роль 
семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении». 

8-9 апрель 
(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 
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Приложение 3 к приказу №313 от 28.06.2021г. 

 

План-сетка для среднего общего образования 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 классы 

Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

Модуль «Профилактика» (согласно индивидуальным планам социального педагога. 

педагога - психолога) 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» (реализуется в 

соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний». 

10-11 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

10-11 01.09.2021 Классные 

руководители 

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (общешкольная 

линейка, беседа, минута 

молчания). 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Международный день мира  

- общешкольные линейки, 

тематические классные часы. 

10-11 21.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности 

- проведение инструктажа по 

безопасности 

- проведение тематических 

классных часов с просмотром 

презентации и видеороликов 

«Детский травматизм и его 

профилактика» 

- проведение тематических 

бесед по профилактике 

безопасности 

жизнедеятельности школьников 

в рамках учебных занятий по 

ОБЖ. 

10-11 02.09-09.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 

 

Разработка и рисование схемы 

маршрута из дома в школу 

«Мой безопасный путь». 

10-11 сентябрь  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классные руководители 
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Международный день 

распространения грамотности. 

– проведение общешкольного 

диктанта. 

10-11 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ  

 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

10-11 11.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 14.09.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Международный день 

жестовых языков 

10-11 23.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25.09.-29.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Международный день глухих 10-11 26.09.2021 Классные руководители 

УСШ 

Уроки финансовой 

грамотности. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ). 

- проведение противопожарных 

тренировок. 

10-11 04.10.2021 Классные руководители 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день учителя: 

- праздничный концерт 

«Учитель профессия на все 

времена». 

10-11 05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

Международный День пожилых 

людей. 

10-11 01.10.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

10-11 06.10.2021 Классные руководители 

125 лет со дня рождения 

великого русского поэта С.А. 

Есенина 

10-11 третья неделя октября Учителя русского языка и 

литературы 

100-летие со дня рождения 

академика РАО Эрдниева 

Пюрва Мучкаевича 

10-11 15.10.2021 Классные руководители 

Всемирный день математики 10-11 15.10.2021 Учителя математики 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

10-11 22.10.2021 Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

День народного единства 

-тематические классные часы; 

- конкурс рисунков «Моя 

родина Россия»; 

-уроки истории «Достойные 

потомки великой страны». 

10-11 05.11.- 10.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
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Тематический урок, 

посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского 

10-11 11.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день слепых 10-11 13.11.2021 Классные руководители 

Международный день 

толерантности. 

- профилактические беседы и 

лекции по вопросам 

формирования гражданской 

идентичности, активной 

жизненной позиции;  

-круглый стол «Профилактика 

экстремизма в молодежной 

среде»; 

- встреча с представителями 

КДНиЗП «Интернет - друг или 

враг»; 

- общешкольные тренинги 

«Толерантность – путь к 

пониманию» и т.д. 

10-11 16.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

безопасности 

Педагог-организатор ОБЖ 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16.11.2021 Классные руководители 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.2021 Учителя истории 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12.2021 Классные руководители 

Педагог-психолог 

День Неизвестного Солдата 10-11 01.12.2021 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Международный день 

инвалидов. 

- проведение тематических 

бесед по классам. 

10-11 03.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День добровольца (волонтера) 10-11 05.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольные мероприятия – 

день правовых знаний. 

Международный день борьбы с 

коррупцией. 

День прав человека. 

День конституции РФ. 

- единый урок «Права 

человека» 

- выставка в библиотеке 

«Правовая культура человека»; 

- викторина «Твои права и 

обязанности»; 

- дискуссия «Тревожная 

кнопка»; 

- викторина «На страже 

порядка»; 

- уроки правовой грамотности; 

10-11 06.12.-13.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

УСШ 
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- классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

- классный час 

«Международный день борьбы 

с коррупцией» 

Всероссийская акция «Час 

кода». 

-тематический урок 

информатики. 

10-11 03.12.-09.12.2021 Учитель информатики 

День Героев Отечества 10-11 09.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10.12.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова  

10-11 25.12.2021 Учителя русского языка и 

литературы 

Праздничные новогодние 

мероприятия в классах 

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

10-11 24.12.- 30.12.2021 Классные руководители 

 

Декада памяти.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

Освобождение Тосненского 

района от немецко-фашистских 

захватчиков. Прорыв блокады 

Ленинграда. Международный 

День памяти жертв Холокоста. 

- участие в общешкольных и 

районных мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

- акция «Письмо ветерану»; 

- митинг у могилы 

Неизвестного солдата д. 

Новолисино. 

10-11 17.01-31.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ  

 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети». 

- профилактическая беседа - 

диалог с учащимися 

«Безопасность в интернете»; 

- профилактическая беседа 

«Административная и 

уголовная ответственность»; 

- тематический урок «Интернет 

– друг или враг?». 

10-11 февраль  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День всех влюблённых. 10-11 14.02.2022 УСШ 
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День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

- тематические классные часы; 

общешкольное мероприятие 

«Встреча поколений» с 

приглашением ветеранов и 

воинов интернационалистов; 

- участие в районных 

мероприятиях. 

10-11 15.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

День российской науки. 

Неделя науки и техники для 

детей и юношества. 

День детских изобретений. 

- общешкольная научно – 

исследовательская конференция 

«Наука в нашей жизни». 

10-11 07.02.-11.02.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Международный день родного 

языка.  

- разработка и защита проектов 

«С русским языком можно 

творить чудеса! (Паустовский)» 

в классах. 

10-11 21.02-.25.02.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

День защитника Отечества. 

- организация школьной 

спартакиады по игровым видам 

спорта «Кто быстрее и выше!» 

- видеопоздравление 

10-11 22.02.2021 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Всемирный день иммунитета 10-11 01.03.2022 Учитель биологии 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию  

Всемирного дня гражданской 

обороны (в рамках уроков 

ОБЖ). 

10-11 01.03.2022 Педагог-организатор ОБЖ 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

- проведение мониторинга мест 

досуга подростков и их 

занятости в свободное время; 

анкетирование на предмет 

отношения к ПАВ; 

- проведение тренингов 

развития компетентности в 

общении «Умей сказать – 

НЕТ»;  

- тематические классные часы с 

просмотром видеороликов; в 

рамках уроков обществознания 

«Наркотики. Закон. 

Ответственность»;  

10-11 03.03.-07.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 



34 

 

 

- конкурс рисунков;  

- классные родительские 

собрания. 

Международный женский день:  

- праздничный концерт. 

10-11 07.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Неделя математики 10-11 14.03.-20.03.2022 Учителя математики 

День воссоединения Крыма 

с Россией 

 

10-11 18.03.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

10-11 21.03.27.03.2022 Учитель музыки 

День космонавтики. 

- Гагаринский урок «Космос – 

это мы»; 

- просмотр фильмов о космосе 

«Путь к звездам», «Зачем 

человеку космос». 

10-11 10.04 – 13.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Всемирный День здоровья. 

- соревнования «Сильные, 

Смелые, Ловкие»  

 

10-11 07.04.-08.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель физкультуры 

День местного самоуправления 10-11 21.04.2022 Учителя истории и 

обществознания 

Акция «День Земли» 1-4 22.04.2022г. Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (День пожарной 

охраны) 

- Тематический урок ОБЖ. 

10-11 29.04.2022 Педагог-организатор ОБЖ 

Месячник по благоустройству 10-11 апрель  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Заместитель директора по 

АХР 

Международный день борьбы 

за права инвалидов 

10-11 05.05.2022 Классные руководители 

 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

Войне 1941-1945 годов.  

Декада, посвящённая 77-ой 

годовщине со дня Великой 

Победы. 

- участие во Всероссийской 

акции «Бессмертный полк»; 

- участие в митинге «День 

Победы»; 

- участие в районных 

мероприятиях; 

- акция «Помощь и забота»; 

10-11 07.05.-11.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 
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- акция «Письмо ветерану»; 

- акция «Свеча памяти». 

Единый день детского телефон 
доверия 

10-11 10.05.-13.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Международный день семьи 10-11 15.05.2022 Классные руководители 

 

Акция «Внимание дети!». 

Единый день детской дорожной 

безопасности. 

10-11 16.05.-31.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День государственного флага 

РФ 

10-11 22.05.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

УСШ 

День славянской письменности 

и культуры. 

10-11  май 

(в течение месяца) 

Учителя русского языка и 

литературы 

Праздник «Последний звонок». 11 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Праздник «Выпускной». 11 июнь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

10-11 06.06.2022 Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

350-летие со дня рождения 

Петра I 

10-11 13.06.2022 Учителя истории и 

обществознания 

День России 10-11 13.06.2022 Классные руководители 

Учителя истории и 

обществознания 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

10-11 22.06.2022 Заместитель директора по 

ВР  

Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия 

школьников в олимпиадах, в 

том числе в интернет-

олимпиадах по различным 

направлениям науки и техники, 

использование сетевых 

интернет- ресурсов для 

самореализации учащихся. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Модуль «Школа экологического просвещения «НАШ ДОМ» 

Работа  школьного 

экологического общества 

«НАШ ДОМ» по отдельному 

планированию. 

10-11 в течение года Руководитель проекта 

Организация работы и 

корректировка совместного 

10-11 сентябрь 

(в течение месяца)  

Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель общества 
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плана работы с «МАНЕКТ» 

ЛГУ имени А.С.Пушкина, СПб. 

Операция «Школьный двор» - 

организация и проведение 

экологического субботника. 

10-11 сентябрь 

(в течение месяца) 

Зам директора по ВР 

Учителя предметники 

Руководитель проекта 

Классные руководители 

УСШ 

Участие в районных 

мероприятиях данного 

направления. 

10-11 в течение года Администрация ОУ 

Руководитель проекта 

Всероссийский урок «Экология 

и энергоснабжение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергоснабжения «#Вместе 

Ярче». 

10-11 октябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

День заповедников и 

национальных парков. 

- экологический час 

«Заповедная природа». 

10-11 до 14.01.2022 Руководитель проекта 

Классные руководители 

Книжная выставка 

«Они нуждаются в защите» 

10-11 01.03.-25.03.2022 Руководитель проекта 

Заведующая библиотекой 

Месячник экологии. 

Всемирный день дикой 

природы. 

Всемирный день водных 

ресурсов. 

10-11 01.03 – 31.03.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Общешкольная акция «Зеленый 

день для школьников» - посадка 

рассады. 

10-11 с 14.03.2022 Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проведение эколого – 

познавательной игры по 

станциям 

«Знаешь ли ты свою 

Тосненскую землю?». 

10-11 18.04 – 22.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Классные руководители 

Общешкольная операция 

«Школьный двор» - 

организация и проведение 

экологических субботников. 

10-11 апрель 

(в течение месяца) 

Зам директора по ВР 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

УСШ 

Проекты экологической 

направленности 

10-11 май 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Учитель биологии 

Классные руководители 

Модуль «Музей Боевой Славы» 

День воинской славы России: 

-День Бородинского сражения 

русской армии под 

командованием М.И. Кутузова 

с французской армией (1812 г.)  

День воинской славы России: 

10-11 сентябрь 

(в течение месяца) 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 
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-День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 г.)  

День воинской славы России: 

-День победы русских полков 

во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над 

монголо – татарскими войсками 

в Куликовской битве (1380 г.). 

Участие в районных 

мероприятиях по плану ДДТ г. 

Тосно. 

10-11 по плану ДДТ г. Тосно Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Проведение тематических 

мероприятий в школьном музее 

Боевой Славы 

День народного единства. 

День воинской славы -

революция 1917г. в России. 

День памяти погибших в 

Первой Мировой войне. 

10-11 08.11.-15.11.2021 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Проведение литературно-

музыкальной композиции, 

посвященной освобождению 

Тосненского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков и снятию Блокады 

г. Ленинграда. 

10-11 17.01-31.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Митинг у Могилы 

Неизвестного солдата в парке д. 

Новолисино. 

10-11 27.01.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

День разгрома советскими 

войсками немецко – 

фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943г). 

День юного героя-

антифашиста: 

- тематические уроки истории, 

занятия в школьном музее 

Боевой Славы. 

10-11 01.02-.08.02.2022 Руководитель музея Боевой 

Славы 

Актив музея 

Организация встреч с 

ветеранами ВОВ.  

Проведение праздничных 

мероприятий, экскурсий для 

учащихся. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

Модуль «Организация деятельности кадетских классов» 

Организация деятельности 

общешкольного долгосрочного 

проекта «Кадетство». 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

УВР 
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Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Участие в школьных, районных 

мероприятиях, которые 

прописаны в рамках других 

модулей Программы 

воспитания. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Общешкольный праздник 

«Посвящение в кадеты». 

10-11 октябрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Всероссийский день 

призывника (общешкольные и 

районные мероприятия). 

10-11 15.11.2021 Кураторы кадетских 

классов 

Проведение тематических 

классных часов и уроков, в 

рамках предметов истории и 

обществознания: 

-День Неизвестного солдата; 

-День героев Отечества в 

России; 

-Спортивно – игровой 

праздник; 

-проведение общешкольных 

соревнований по игровым 

видам спорта «Мы будущее 

Отечества» 

-День конституции РФ; 

- День воинской славы России- 

День победы русской эскадры 

под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп(1853 г.) 

-День воинской славы России -

День начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко – фашистских войск в 

битве под Москвой в 1941 году  

-День воинской славы России -

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова 

(1790 г.). 

10-11 декабрь 

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

Руководитель музея Боевой 

Славы 

День героев Отечества России. 

- спортивно – игровой 

праздник, проведение 

10-11 09.12.-10.12.2021 Кураторы кадетских 

классов 
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соревнований по игровым 

видам спорта «Мы будущее 

Отечества». 

Учителя физической 

культуры 

Сдача норм «Готов к труду и 

обороне». 

10-11 декабрь 

(в течение месяца) 

Кураторы кадетских 

классов 

Учитель физической 

культуры 

Организация военно-полевых 

учебных сборов на базе 

воинских частей. 

10-11 в течение года Кураторы кадетских 

классов 

Товарищеские встречи 

военнослужащих по призыву в 

ВС РФ. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Встречи с представителями: 

-Вооруженных сил РФ; 

-Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОв, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

-Совета ветеранов 

вооруженных сил РФ; 

-Тосненской общественной 

организации ветеранов войны в 

Афганистане и военных 

конфликтов; 

-ОМВД России ЛО; 

-Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОВ, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

-Совета ветеранов и инвалидов 

ГУВД по Санкт – Петербургу и 

Ленинградской области 

- Главного управления МЧС 

России по ЛО; 

-Ленинградского областного 

регионального отделения 

Общероссийской ОО 

«Российский союз спасателей»; 

-ГКУ ЛО «Ленинградская 

областная противопожарно-

спасательная служба»; 

-Поисково - спасательного 

отряда г.Тосно. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Кураторы кадетских 

классов 

Участие в районной военно-

спортивной игре «Зарница». 

10-11 по плану КО Кураторы кадетских 

классов 

Учитель физической 

культуры 
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Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в школьных, районных 

мероприятиях, которые 

прописаны в рамках других 

модулей Программы 

воспитания. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Руководитель дружины  

 

День гражданской обороны. 

- проведение Единого урока. 

10-11 04.10.2021 Классные руководители 

УСШ 

 Члены ДЮП 

Операция «Отопительный 

сезон»  

- профилактические беседы с 

обучающимися по безопасности 

использования печного 

отопления и электроприборов;  

- создание и распространение 

тематических листовок среди 

населения д.Новолисино 

«Береги свой дом от пожара». 

10-11 15.11.-19.11.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Организация проведения 

экскурсий в пожарные части 

Тосненского района. 

10-11 в течение года Руководитель дружины 

Преподаватель –

организатор ОБЖ 

Выпуск боевых листков на 

противопожарные темы. 

10-11 в течение года Руководитель дружины 

 

Операция «Безопасный Новый 

год»  

- конкурс презентаций «Новый 

год –праздник БезОпасности» 

(презентация от класса);  

- тематические классные часы с 

просмотром лучших 

презентаций;  

- изготовление и 

распространение тематических 

листовок среди населения 

д.Новолисино «Береги свой дом 

от пожара». 

10-11 20.12.-24.12.2021 Заместитель директора по 

ВР 

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Учебно-тренировочные 

эвакуации. Функции членов 

ДЮП. 

10-11 2 раза в год Штаб ГО 

Члены ДЮП 

Проведение родительских 

собраний с включением 

вопросов предупреждения 

пожаров в быту, в том числе по 

причинам детской шалости с 

огнем, а также соблюдения мер 

безопасности при пользовании 

пиротехнической продукцией 

бытового назначения и др. 

10-11 в течение года Члены штаба ГО 
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Неделя пожарной безопасности, 

приуроченная к Дню пожарной 

охраны  

- конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия – 

пожарный»;  

- информационная игра по 

станциям «Юные пожарные»;  

- «Брейн – ринг» по теме 

«Пожарная безопасность»;  

- спортивный праздник «ГТО». 

10-11 18.04.– 29.04.2022 Заместитель директора по 

ВР  

УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Операция «Особый режим» - 

профилактические беседы с 

обучающимися по безопасности 

прохождения пожароопасного 

весеннего сезона;  

- создание и распространение 

тематических листовок среди 

населения д.Новолисино 

«Береги свой дом от пожара». 

10-11 13.05.– 20.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

 УСШ 

Члены ДЮП 

Руководитель дружины 

Встречи с представителями: 

-Главного управления МЧС 

России по ЛО; 

-Общероссийской ОО 

"Всероссийское добровольное 

пожарное общество". 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Руководитель дружины 

Участие во Всероссийском 

конкурсе детско – юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неополимая 

Купина». 

10-11 по плану КО Заместитель директора по 

ВР  

Руководитель дружины 

Подготовка по юнармейским 

навыкам (сборка - разборка 

автомата, магазина, одевание 

ОЗК). 

10-11 октябрь, ноябрь 

(в течение месяца) 

Начальник штаба местного 

отделения 

Оказание помощи участникам 

Великой Отечественной войны, 

ветеранам боевых действий и 

Вооруженных Сил, ветеранам 

труда и их семьям. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Участие в торжественных 

траурных церемониях по 

перезахоронению останков 

погибших воинов. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Несение почетного караула у 

мест воинской Славы и 

памятных мест на территории 

Тосненского района и д. 

Новолисино. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

 

Уход за воинским 

захоронением в д. Новолисино. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 
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Начальник штаба местного 

отделения 

Участие юнармейцев в 

воинских ритуалах, митингах и 

мероприятиях, посвященных 

дням воинской славы России и 

памятным датам. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Участие во Всероссийских 

акциях: «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана». 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Участие в Военно-

патриотических сборах 

местного отделения детско-

юношеского военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия». 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Встречи с представителями: 

-Вооруженных сил РФ 

-Совета Тосненской 

общественной организации 

ветеранов ВОВ, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

-Совета ветеранов 

вооруженных сил РФ;  

-Тосненской общественной 

организации ветеранов войны в 

Афганистане и военных 

конфликтов; 

- ГБУ "Центр военно-

патриотического воспитания и 

подготовки граждан 

(молодёжи) к военной службе 

"Патриот"; 

- Центра военно-

патриотического воспитания 

молодежи. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Начальник штаба местного 

отделения 

Спортивный праздник «ГТО», 

приуроченный к Дню спасателя 

РФ, с приглашением 

представителей аварийно – 

спасательной службы ГКУ ЛО 

«Управление по обеспечению 

мероприятий гражданской 

защиты ЛО» поисково – 

спасательного отряда г.Тосно. 

10-11 24.12.2021 Кураторы кадетских 

классов 

Учителя физкультуры, 

УСШ 

Члены ДЮП 

Юнармейцы отряда 

«Новолисинские кадеты» 

Отработка навыков (сборка-

разборка автомата, магазина, 

одевание ОЗК). 

10-11 январь, март 

(в течение месяца) 

Начальник штаба местного 

отделения 
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Региональные соревнования 

«Школа безопасности». 

10-11 По плану ГБУ ДО 

«Центр»Ладога» 

Руководитель дружины 

Учитель физической 

культуры 

Кураторы кадетских 

классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Озеленение пришкольной 

территории. 

10-11 май  

(в течение месяца) 

Заместитель директора по 

АХР,  

классные руководители 

Тематические выставки 
рисунков. 

10-11 по плану школы Классные руководители 

Выставка рисунков, творческих 
работ, посвященных событиям 
и памятным датам. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков. 10-11 в течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экологический десант в рамках 

реализации проекта  

«Дом, в котором мы живем» - 

высадка рассады. 

10-11 апрель, май 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта 

Классные руководители 
Родители (законные 

представители) 
УСШ 

Организация работы трудовых 

бригад по благоустройству 

территории школы. 

10-11 апрель, май 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 
Руководитель проекта 

Классные руководители 
Родители (законные 

представители) 
УСШ 

Модуль «Самоуправление» 

Классное собрание по 
планированию деятельности 
участия классного коллектива в 
общешкольных традиционных 
делах, распределению 
обязанностей в классе, выбору 
актива класса, кандидатов в 
УСШ. 

10-11 вторая неделя сентября Классные руководители 

Ученическая конференция 
«План работы коллектива 
обучающихся на учебный год» 

10-11 вторая неделя сентября Заместитель директора по 
ВР 

 

Общешкольные выборы 
председателя УСШ  
Заседания УСШ 
- корректировка плана работы 
школы на учебный год; 
- организация и проведение 
общешкольных мероприятий в 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Обучающиеся школы 

УСШ 
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течение года; 
- вопросы общего характера; 
- подведение итогов за 
учебный год. 

Организация дежурства 
обучающихся по школе. 

10-11 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

УСШ 

Классное собрание по 
рефлексии мероприятия. 

10-11 1-2 дня после 

проведения 

общешкольного 

мероприятия 

 
Классные руководители 

Ученическая конференция – 
подведение итогов работы за 
год «Итоги. Анализ. 
Перспективы». 

10-11  май 

(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 
УСШ 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсионные уроки в 
школьном музее Боевой Славы. 

10-11 в течение года Руководитель музея  

Организация экскурсий в 
г.СПб. 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация похода в рамках 
дополнительной программы 
«Спортивный туризм». 

10-11 июнь 

(в течение месяца) 

Руководитель 
дополнительной 

программы 

Профориентационные 
экскурсии на предприятия г. 
Тосно, Тосненского района. 

10-11 в течение года Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Модуль «Работа с родителями» 

Участие родительской 

общественности в проведении 

школьных мероприятий 

(тематические концерты, 

выставки, ярмарки). 

10-11 в течение года Классные руководители, 

представители 

родительской 

общественности классов 

Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями). 

10-11 по запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 
психолог 

Посещение семей на дому. 10-11 по запросу в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

психолог 

Выборы в Управляющий совет 
школы, родительский совет 
класса. 

10-11 Сентябрь 

(в течение месяца) 

Директор школы, 

классные руководители 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссий по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений. 

Выбран
ные 

представ
ители 

по необходимости Заместитель директора 

по ВР, уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений 
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Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в 
режиме обсуждения наиболее 
острых проблем обучения и 
воспитания школьников. 

10-11 в течение года Директор,  

заместители директора, 

педагог-психолог 

Классные (тематические) 
родительские собрания. 

10-11 1 раз в триместр Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 
Информирование и 
взаимодействие с родителями 
посредством электронного 
журнала и школьного сайта. 

10-11 в течение года Администрация школы 

Модуль «Профориентация» 
 

Проведение анализа 
результатов 
профориентационной работы за 
прошлый год (вопросы 
трудоустройства и поступления 
в профессиональные учебные 
заведения выпускников ОУ). 

10-11 до 10.09.2021 Зам директора по ВР 
Классные руководители 

Психолог школы - 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

 

Оформление сменного стенда 
по профориентации 
материалами «В мире 
профессий». 

10-11 в течение года Зам директора по ВР 

Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
 

Проведение 
профориентационных бесед с 
обучающимися выпускных 
классов. 

10-11 в течение года Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

 

День профессионально – 
технического образования. 
- проведение тематических 
классных часов «Я и моя 
будущая профессия»  

10-11 01.10-08.10.2021 Классные руководители 

Психолог школы 

Социальный педагог 

Проведение классных 
родительских собраний: 
«Анализ рынка труда и 
востребованности профессий в 
регионе». 

10-11 В течение года Классные руководители 

Психолог школы 

Подключение к интерактивно-
цифровой платформе 
ПроеКТОриЯ для помощи 
учащимся школ при выборе 
своей будущей профессии.  

10-11 В течение года Классные руководители 

Психолог школы- 
ответственный за 

профориентационную 

работу 
Организация тестирования и 
анкетирования учащихся с 
целью выявления 
профессиональной 
направленности. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Психолог школы- 
ответственный за 

профориентационную 

работу 
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Уроки с элементами тренинга 
по профориентации «Путь к 
успеху», «Выбор профессии – 
это серьезно». 

10-11 15.11.-19.11.2021 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Проведение беседы 
психологической и медико-
социальной тематики 
«Здоровье и выбор профессии». 

10-11 06.12.-10.12.2021 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
Уроки с элементами тренинга 
по профориентации «Развитие 
профессионального 
самоопределения подростков 
как средство профилактики и 
дезадаптации». 

10-11 10.01 – 14.01.2022 Классные руководители 

Психолог школы- 

ответственный за 

профориентационную 

работу 

Проведение серии классных 
часов (согласно возрастным 
особенностям): «Сто дорог – 
одна твоя». Организация и 
проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

10-11 17.01.-28.01.2022 Классные руководители 

Психолог школы 

Родители (законные 

представители) 

Участие учащихся в работе 
«Ярмарки вакансий» с целью 
знакомства с учебными 
заведениями и рынком труда. 

10-11 по плану КО Классные руководители 

Психолог школы - 

ответственный за 

профориентационную 

работу 
Проведение общешкольных 
мероприятий по 
профессиональной ориентации 
обучающихся «Все профессии 
нужны, все профессии 
важны…»: организация и 
проведение тематических 
классных часов; конкурсов 
рисунка, сочинений и 
презентаций. 

10-11 01.03.- 11.03.2022 Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Учителя - предметники 

Организация и проведение 
экскурсий для обучающихся на 
предприятия, в организации 
разных отраслей экономики 
Ленинградской области. 
Посещение учебных заведений 
в Дни открытых дверей. 

10-11 март, апрель 
(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 

Проведение классных 
родительских собраний «Роль 
семьи в правильном 
профессиональном 
самоопределении». 

10-11 апрель 
(в течение месяца) 

Зам. директора по ВР 

Психолог школы 

Классные руководители 

Родители (законные 

представители) 
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Примечание: перспективный план воспитательной работы может корректироваться и 

дополняться в течение учебного года 

 

 
 


