
Приложение 1 

к Программе воспитания на 2020-2025 г.г. 

 
Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 
деятельности 

 

Содержание Сроки Ответственные 

Сентябрь 
Девиз месяца «Внимание, дети!» 

 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Праздник «Здравствуй, школа!» (1, 5, 11классы) 

Всероссийская акция по ПДД «Внимание – дети!» 

День начала Блокады ( уроки Мужества, видеопрезентация 

«Была война, была блокада…» 

Конкурс талантов «Минута славы» 

01.09 
 
01.09-10.09 
 
08.09 
 
 
 
22.09 
 

Зам. Директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог-организатор Акинчиц Л.И. 
 
 
 

Классное руководство 

 

Классные часы «Правила внутреннего распорядка лицея» 

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ЧС, ППБ, профилактике 

девиантного поведения 

Классные часы  «Экология – это все, что нас окружает» 

Составление социальных паспортов классов. 

 

01.09 
 
 
 
07.09 
 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Участие в школьном этапе ВОШ 

 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 
Сдача нормативов ГТО 
   
Занятия по медиации «Подростки помогают 
подросткам»   

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
 
Понедельник 

Учителя-предметники 
 
 
 
 
 
 
 
 



Школьный урок Тематический урок «Дню окончания  Второй мировой 

войны  посвящается» 

Уроки Памяти «Это было в Беслане» 

Кл. час «165 лет К.Э.Циалковского» 

Кл. час «Международный день пожилых людей» 

 

02.09 
 
 
05.09 
12.09 
19.09 

Классные руководители 
Учителя-предметники 

Самоуправление 

 

Планирование работы органов школьного 

самоуправления.  

Выборы школьного ученического совета 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Проведение установочных собраний ДОО «Лира», 

«Романтики», РДШ 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 

В течение 
месяца 

Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П.Колотвин 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Соревнования по туристическому многоборью «Золотая 

осень» 

Дни экскурсий 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

18.09 
 
29.09 
 
17.09-18.09 

Руководитель ОДОД Г.Д.Сапелкина, 
Педагог-организатор ОБЖ А.Н.Шмырева 
 
Классные руководители 1-11 классов 
Классные руководители 4, 6б классов 
 

Профориентация 

 

Участие в проектах 

«Проектория» 

«Билет в будущее» 

Навигатор поступлений 

Видео-конференция «День открытых дверей в ….. 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Набор в студию «Школьное ТВ» 01-10.09 Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Родительское собрание «Взаимодействие школы и 

семьи в интересах личности ребенка»  

3. Совет по профилактике правонарушений  «Планирование 

работы Совета по профилактике  на 2022-2023 учебный 

год»  

4. Заседание Совета родителей «Планирование работы. 

09.09.22 
 
 
19.09 
 
 
 
 
15.09.22 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 
Социальный педагог Е.В.Гринева 



Распределение обязанностей»  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений  «Планирование 

работы Совета по профилактике  на 2022-2023 учебный 

год»  

2. Индивидуальные консультации 

3. Классный час  «Как не стать жертвой преступления» 

4 . Беседа с учащимися по поводу проведения СПТ 

специалистами ЦППМСП 

19.09 
 
 
 
 
 
 
01.09 
 
30.09 

Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Согласование Планов совместной работы с 

организациями-партнерами на новый учебный год 

2.Занятия  учащихся 1-4 классов в клубе «Читалочка» на 

базе детской библиотеки 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Октябрь 
Девиз месяца «Здоровое поколение»  

Ключевые общешкольные 

дела 

 

День учителя. Праздничный концерт. 
Лицейский праздник для 5-х классов 
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя 
фантазия» 
Осенний карнавал 

05.10 
19.10 
01-30.10 
 
27.10 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители 1-5 классов 

Классное руководство 

 

Кл. часы «Толерантное отношение к пожилым людям» 

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ЧС, ППБ, профилактике 

девиантного поведения 

 

Диагностика адаптации 1, 5 классов 

01.-05.10 
 
22.10 
 
 
в течение 
месяца 

Классные руководители  
 
 
 
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 



(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

Школьный урок Кл час «День учителя» 

Кл. час «День отца» 

 

 

03.10 
10.10 
 
 

 
Классные руководители 1-11 классов 

Самоуправление 

 

Акция - День милосердия  ко «Дню пожилых людей» 

День самоуправления 

Клуб капитанов добровольческих команд ОО 

Заседание ШС. Планирование работы на октябрь.  

 

01.-05.10 
05.10 
14.10 
 
11.10 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Лицейский праздник для 5-х классов 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 

19.10 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П. Колотвин 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Р. Соревнования «Юный турист-разведчик» 

Экскурсии в Пушкинский лицей, Гатчину, Зоологический 

музей, Петровскую акваторию 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

13.10 
 
 
23-24.10 

Руководитель ОДОД  А.Н.Шмырева 
 
Классные руководители 5в, 6б, 10а 
классов 
Классные руководители 4а, 5б классов 

Профориентация 

 

Участие в городских проектах  «Проектория»,  

«Билет в будущее» 

Участие в социологических исследованиях о проф. 

Намерениях выпускников («Вектор») 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа Видеопоздравление учителей 05.10 Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 



 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений. Отчеты 

учащихся по итогам 1 четверти. 

2. Индивидуальные беседы соц.педагога с родителями ВШК 

и ПДН об итогах 1 четверти 

3. Заседание родительского клуба «Контакт» 

18.10. 22 

25.10.22 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3 .  СПТ  учащихся 7-11 классов 

4. Беседы по ПДД, ОСВОДу, ППБ , ЧС, профилактике 

правонарушений в каникулы 

 
 
 
 
17.-30.10 

Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Ноябрь 
Девиз месяца «Моя семья» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Выставка детского творчества «Подарок для мамы» к 
Международному Дню мам 
 
 

30.11 
 
 
 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство 

 

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ЧС, ППБ, профилактике 

девиантного поведения 

 

Международный день толерантности. «Добра и зла 

житейские приметы»- классные часы, посвященные 

Международному дню толерантности 

День правовой помощи (кл. часы, беседы, встречи с 

08.11 
 
 
 
11.11 
 
 
 
 
20.11 
 
 

Классные руководители  



правоохр. службами) 

Тематические классные часы в рамках месячника 

профилактики, правонарушения и безнадзорности 

 

в течение 
месяца 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Школьный урок Кл. часы «»День матери» 

Уроки истории, посвященные началу Нюрнбергского 

процесса в 9-11 классах 

21.11 
 
21.11-25.11 

Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

Заседание ШС. Подготовка Фестиваля «Шире круг» 9.11 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня 
 
Подготовка мероприятий ко Дню матери 

 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П. Колотвин 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

Походы выходного дня 

  
Классные руководители  

Профориентация Участие в проектах В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 



 «Проектория» 

«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

Школьные медиа 

 

Создание поздравительных видеороликов ко Дню матери. 

 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

3.  Единый День открытых дверей 

4. Заседание родительского клуба «Контакт» 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3.  Диагностика социальной адаптации 1, 5-х классов 

4. Беседы  в рамках Дня правовой помощи   

 
 
 
 
 

Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Декабрь 
Девиз месяца «Новогодняя сказка» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Всероссийская акция «Спорт против вредных 

привычек» 

Мероприятия ко Дню Конституции России 

Фестиваль народов России «Шире круг» 

Школьные новогодние мероприятия 

01.12 
 
 
11.12 
08-09.12 
20.-25.12 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство 

 

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ЧС, ППБ, профилактике 

дивиантного поведения 

25.12 
 
 

Классные руководители  



 

Мероприятия к МЕжд. Дню борьбы с коррупцией  (8-

11 классы) 

Классные часы «День неизвестного солдата» 

 
09.12 
 
03.12 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Школьный урок Тематические уроки «Герои Отечества» 

Тематические уроки, посвященные Дню конституции 

РФ 
Уроки Наследия, посвященные ЮНЕСКО 

09.12 
12.12 
 
 
16.12 

Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

Заседание школьного ученического совета 

Благотворительная акция «Старость в радость» 
 Рождественская благотворительная  акция 

 
18.12.-23.12   
21-25.12.20  

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Всероссийская акция «Спорт против вредных 
привычек» 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 

01.12 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П. Колотвин 
 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

Дни экскурсий 

  
Классные руководители  



Профориентация 

 

Участие в проектах 

«Проектория» 

«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Создание поздравительных видеороликов к Новому году 

 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

3.  Заседание родительского клуба «Контакт» 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3. Месячник профилактики наркомании и СПИДа (по 

отдельному плану) (5-11 классы) 

4.  Акция «Спорт против вредных привычек»  

 Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Январь 
Девиз месяца «Мы помним!» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Блокадные дни Ленинграда 

(уроки мужества, участие в митинге, встречи с 

ветеранами Блокады, поздравительная почта 

ветеранам) 
Выставка боевых листов «Хроника блокадных дней» 
 
Международный день памяти жертв Холокоста 

20.01-29.01 
 
 
 
 
 
 
27.01. 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство Беседы по ПДД, ОСВОДу, ЧС, ППБ, профилактике 11.01 Классные руководители  



 девиантного поведения 

 

Классный час «Что такое ГТО?»  

 
Совещание кл. руководителей  по вопросам 
безопасности в сети Интернет 

 
 
 
 
 
22.01 
 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
Подготовка к научно - практической конференции 

«Шаг в науку». 

 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Школьный урок Уроки Мужества, посвященные блокаде Ленинграда 

Международный день памяти жертв Холокоста. 

Тематические  уроки 

20.01-29.01 
 
27.01 

Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

Заседание школьного ученического совета 

Поздравительная почта ветеранам 

 

 
 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Подготовка л/м композиции «Мы помним! Мы 

ленинградцы!», посвященных Блокаде Ленинграда 
Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 

01.12 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П. Колотвин 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и   
Классные руководители 4а, 5б 



 «»Петр 1. ру». 

Дни экскурсий 

Профориентация 

 

Участие  в проектах  «Проектория»,  

«Билет в будущее» 

Навигатор поступлений 

Р конкурс «Профи 2022/2023» (8-9 классы) 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Подготовка видеороликов, посвященных Блокаде 

Ленинграда 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

3. Родительское собрание 

4. Совет родителей 

5. Заседание родительского клуба «Контакт» 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные и групповые психолого-

педагогические консультации с учащимися «Телефон 

доверия» 

3. Интерактивное профилактическое занятие с 

обучающимися «Я выбираю жизнь».  
 

 Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Февраль 
Девиз месяца «Готов к труду и обороне!» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

День российской науки. 8-ая лицейская н/п 
конференция «Шаг в науку» 
 

08.02 
 
 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  



Спортивный праздник совместно с в/ч 03216, 

посвященный 23 февраля, «Молодо – не зелено!» 

 

Районный конкурс «Здоровье в твоих руках» 

 
Посещение горнолыжной базы «Пухтолова гора» 
 

20.02 

Классное руководство 

 

Классные часы «Святое дело — Родине служить!» 
Совещание педагогов по результатам анкетирования 
учащихся «Безопасно ли Вам в школе?» 

 

 Классные руководители  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
Подготовка к научно - практической конференции 
«Шаг в науку». 

Спортивный праздник «Русские зимние забавы» 
 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Школьный урок Уроки Мужества, посвященные  Дню российской 

армии. 

Уроки, посвященные Дню родного языка 

Уроки истории, посвященные 80-летию победы в 

Сталинградской битве. 

20.01-29.01 
 
 
21.02 
 
02.02.23 

Учителя-предметники 
 

Самоуправление Заседание школьного ученического совета  Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 



 Праздничная почта ко Дню святого Валентина (5-11 

классы) 

Патриотическая акция «Поздравление солдата» 

 

 
14.02 
 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 

 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
П.П. Колотвин 
 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

Дни экскурсий 

В/с игра «Зарничка», «Зарница» 

  
Классные руководители  

Профориентация 

 

Участие в проектах 

«Проектория» 

«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Подготовка видеороликов, посвященных Дню  защитника 

отечества. 

 
Неделя  безопасного Интернета. Подготовка 
видеоматериалов для сайта и ВК. 
 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

3. Родительское собрание в ZOOM  «Профилактика 

суицидального поведения в подростковом возрасте» 

4. Единый День открытых дверей 

 

 

 

 

12.02 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 



«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3. Беседы по ПДД, ОСВОДу, ППБ 

4. Неделя  безопасного Интернета   

 Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Март 
Девиз месяца «Мое место в мире» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Праздничный концерт «Мы слова найдем такие 

нежные» к Женскому дню.  

Праздник «Прощай, масленица» 
Праздник «Прощание с Азбукой» 

03.03.23 
 
12.03 
 
23.03 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство 

 

Классные часы по правовому воспитанию 
Круглый стол классных  руководителей «Сохранение и 
укрепление здоровья учащихся средствами 
рациональной организации их деятельности»  
 

В течение 
месяца 
20.03 

Классные руководители  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 

Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 



Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

Школьный урок Тематический урок «Воссоединение Крыма с Россией» 
(8-11 классы) 
Кл. часы, посвященные 200-летию К.Д.Ушинского 
Занятия в школьном музее, посвященные юбилею 
К.Д.Ушинского 

 

18.03 
 
03.03 
01.03-09.03 

Учителя-предметники 
 
 
Руководитель музея 

Самоуправление 

 

Заседание школьного ученического совета 

Фестиваль профессий (8-11 классы) 

 День самоуправления 
Международный день борьбы с наркоманией. 
Волонтерская акция 

 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
Гор. этап патриотической песни  «Я люблю тебя, 

Россия» 

 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

Дни экскурсий и театров 

  
Классные руководители  

Профориентация 

 

Участие в проектах 

«Проектория» 

«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Подготовка поздравительных видеороликов, посвященных 

Женскому дню 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

3. Родительское собрание 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 



4. Заседание родительского клуба «Контакт» 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3. Единый информационный день дорожной безопасности  

4. Конкурс «Азбука безопасности ПДД» 

 Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Апрель 
Девиз месяца «Мы – новаторы!» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Школьная  спортивная Олимпиада 

День открытых дверей для будущих 5-классников 

Акция «Чистый город» 

Мероприятия месячника медиации 

28.04 
06.04 
01-30.04 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство 

 

Классные часы  «Мы выбираем жизнь!» 
Круглый стол классных  руководителей  
 

В течение 
месяца 
 

Классные руководители  

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Всероссийская олимпиада школьников 
 Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 
Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 



Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

Школьный урок День космонавтики-12 апреля -  Всероссийский 

Гагаринский урок 

Тематические уроки, посвященные Дню пожарной 

охраны 

Тематические уроки, посвященные Всемирному Дню 

здоровья 

 

 Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

Заседание школьного ученического совета 
Акция волонтеров «Открытка ветерану» 
Весенняя неделя добра «Цвет настроения — весна!» 
(Викторины, конкурсы, акция «Бумажный бум») 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах, проектах  
различного уровня. 
 

 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Участие в городских проектах «Навигатор Петербурга» и 

«»Петр 1. ру». 

Дни экскурсий 

  
Классные руководители  

Профориентация 

 

Участие в проектах 

«Проектория» 

«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

Индивидуальная диагностика по вопросам 

профессиональн6ого самоопределения. 

 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Подготовка видеороликов, посвященных  Дню 

космонавтики. 

 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений.  

2. Индивидуальные беседы с родителями учащихся ГР 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 



3. Родительское собрание  

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3. Правовая программа по профилактике 

правонарушений «Слушается дело»   

4. Классные часы 

 «Крик о помощи»  

 «Школьнику о вреде никотина» 

 Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Май 
Девиз месяца «Наши успехи и достижения» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Неделя Памяти к 9 мая 

- Фестиваль  военной песни  «Поклонимся великим 

тем годам» (1-11 кл) 

- Уроки мужества  

- Конкурс газет «Вы в памяти нашей» 

- Участие в митинге Победы 

- Поздравительная почта ветеранам 
- Участие в акции «Бессмертный полк» 
 

«Звездный час» по итогам учебного года 

Праздник Последнего звонка 

02.05-09.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.05 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство 

 

Классные часы, посвященные Дню Победы 

Классные часы «Семья - это то, что с тобою всегда!»  

Беседы по ПДД, ОСВОДу, ППБ , поведении при ЧС , 

профилактике правонарушений в летний период , 

04.05-08.05 
11.05-15.05 
 
25.05 
 
 

Классные руководители  



профилактике правонарушений на выпускных вечерах 

 
МО классных руководителей «Ярмарка 
воспитательных идей». 

 
 
 
30.05 

 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Подведение итогов работы за учебный год 

 

Интерактивное занятие с элементами тренинга «Психология 

для всех» для пятиклассников «Я- среди людей» 

(профилактика конфликтности в детской и подростковой 

среде. 

Занятие на сплочение детского коллектива в рамках 

рабочей программы педагога-психолога «Я-пятиклассник» 

(адаптация к среднему звену школьного обучения) – Мы- 

команда» 

Занятия по медиации «Подростки помогают подросткам»  

В течение 
месяца 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  
 
Педагог-психолог Лапшина Е.В. 

Школьный урок Уроки Мужества «Помним героев войны и Победы» 
Тематические уроки, посвященные Дню рождения 
СПб 
 
 

04.05-08.05 
20.05-25.05 

Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

Заседание школьного ученического совета. 

Подведение итогов работы за 2022-2023 учебный год. 
 
 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

Подведение итогов работы ДОО, РДШ за 2022-2023 

учебный год. 
 
Акция по ПДД «Школьник-дорога-автомобиль» 

 Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  
 

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

Дни экскурсий и походов 

 

Последняя 
неделя 
месяца 

Классные руководители  

Профориентация 

 

Подведение итогов участия в  городских проектах  

«Проектория»,  

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 



«Билет в будущее» 

«Навигатор поступлений» 

 

Школьные медиа 

 

Подготовка видеороликов, посвященных  Дню Победы 

 
 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

1. Совет по профилактике правонарушений. Подведение 

итогов работы. 

2. Индивидуальные беседы и консультациис родителями  

3. Итоговое родительское собрание 

4. Заседание родительского клуба «Контакт» 

 Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 
 

«Профилактика и 

безопасность» 

 

1.Совет по профилактике правонарушений   

2. Индивидуальные консультации 

3. Беседы классных руководителей в течение месяца: 

 «О ВИЧ – инфекции» (5-7)  
«Прелести «свободной любви» (8-11) 

4. . Беседы по профилактике ППБ, ПДД, ЧС, ОСВОДу 

 

 
 

Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

1.Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Июнь 
Девиз месяца «На каникулы!» 

Ключевые общешкольные 

дела 

 

Церемония торжественного вручения аттестатов (9 

классы) 

Торжественная часть выпускного вечера (11 класс) 

20-
25.06.2021 

Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Педагог — организатор Акинчиц Л.И.  
Классные руководители  

Классное руководство Анализ результативности воспитательной работы за  Классные руководители  



 2021-2022 учебный год. 

Реестр участия учащихся лицея в конкурсах разного 
уровня. 

Составление плана воспитательной работы на 

 2023-2024 учебный год 

Курсы внеурочной 

деятельности 

 

Летние оздоровительные мероприятия Согласно 
плану 

Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
классные руководители 
Учителя-предметники  

Школьный урок   Учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

  Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Детские общественные 

объединения 

 

  Руководители ДОО  
Л.И.Акинчиц,  
В.М. Теплова,  

Экскурсии, экспедиции 

походы 

 

   
Классные руководители  

Профориентация 

 

Трудоустройство старшеклассников в каникулярное 
время 

В течение 
месяца 

Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
 

Школьные медиа 

 

Организация фото- и видеосъемки на выпускных 

вечерах. 

В течение 
месяца 

Педагог-организатор ДСИ П.П.Колотвин 

Работа с родителями 

 

  Зам директора по ВР Т.А.Гурашкина 
Зам. Директора по УВР О.А.Тисленко 
Социальный педагог Е.В.Гринева 

«Профилактика и 

безопасность» 

 Индивидуальные консультации  Служба сопровождения 

«Социальное партнерство» 

 

Совместные мероприятия по утвержденным планам на 

новый учебный год 

 Зам. директора по ВР Т.А.Гурашкина 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга, Отдела образования администрации Курортного района Санкт-Петербурга и иных  



 


