
 

 

 

 



Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

10 – 11  октябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

День рождения школы  

Беседы,  классные часы. 

10 – 11   октябрь Заместитель директор по ВР 

Классные руководители  

Месячник по благоустройству. 
Акция «Чистый школьный двор» 

Волонтерская акция «Лапа помощи».  

Сбор кормов для животных из приюта. 

10 – 11   октябрь - 

ноябрь 

Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по ВР 

Завхоз  

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10 – 11   октябрь Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

День гражданской обороны: 

Тематические и интегрированные 

уроки. 
 

10 – 11 

 

первая 

неделя 

 

Заместитель директора по ВР 

преподаватель – организатор 

ОБЖ 

классные руководители,  

педагог организатор 

 

День народного единства. 

Тематические беседы, классные часы 

10 – 11   ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

  День борьбы с кибербуллингом 10 – 11   11 ноября Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Классные руководители 

Международный День толерантности 10 – 11   16 ноябрь Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог – психолог  

Классные руководители 

День матери в России.  
1) Радиолинейка.  
2) Классные часы.  
3) Видео-поздравления для мам 

 

10 – 11   ноябрь Заместитель директора по ВР 

Педогог – организатор  

Классные руководители  

Международный день инвалидов 10 – 11  декабрь Классные руководители 

 

Акция милосердия «Доброе сердце» 10 -11  декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

День Конституции  
Радиолинейка  

Классные часы 

10 – 11  декабрь Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

День Героя России  
 Радиолинейка  

Классные часы 

Урок: «Боевая Слава» 

10 – 11  09.12 Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор  

Классный руководитель  

Приглашенный специалист 

Новогодние тематические 

мероприятия 

10 – 11  декабрь Педагог – организатор 

Классные руководители 

 



200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова 

10 – 11  декабрь Заведующая библиотекой 

Учителя литературы 

Конкурс украшений окон и 

кабинетов к новому году 

10 – 11  декабрь Педагог – организатор  

Классные руководители  

ТИК-ТОК видео  

(Новогодние поздравления) 

 

10 – 11  декабрь Педагог – организатор  

город герой Ленинград 

радиолинейка , классные часы  

Урок: «Боевая Слава» 

 

10 – 11  январь Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Приглашенный специалист 

Беседа «Я выбираю ЗОЖ» 10 – 11 январь  Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

 

День Святого Валентина 10 – 11  февраль Педагог - организаьтор 

День защитника Отечества 

Радиолинейка. 

Классные часы 

10  - 11    февраль Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Конкурс  ко дню защитника : «Как 

мой папа Родине служил» 
10 – 11  февраль Педагог – организатор 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

Поздравления учителей – женщин 

Радиолинейка , тематические 

мероприятия 

10 – 11  март Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог – организатор  

Акция: «крышечки ДоброТы» 10 – 11  март  Педагог – организатор  

День Смеха 10 – 11   апрель Педагог – организатор  

Фестиваль «Синяя птица» 10 – 11   апрель Педагог – организатор  

День космонавтики. 

«Космос – вчера, сегодня, завтра» 

Радиолинейка  

Классные часы 

10 – 11  апрель Заместитель директора по ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители  

 

Месячник по благоустройству 10 – 11  апрель Заместитель директора по АХР 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

завхоз 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10 – 11   апрель-май Педагог – организатор  

Классные руководители  



Неделя безопасности (эвакуация)  10 – 11   май Преподаватель – организатор 

ОБЖ 

Заместитель директора по Вр 

Классные руководители 

Педагог - организатор  

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Радиолинейка 

Классные часы 

Урок: «Боевая Слава» 

 

10 – 11   май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Педагог – организатор  

Приглашенный специалист 

Железная дорога в годы ВОВ 

 

10 – 11   май Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Педагог – организатор  

Приглашенный специалист 

Праздник здоровья (школьный 
стадион) 

10 – 11  14.05 Учителя физической культуры 

Классные руководители 

ОДОД 

Торжественные линейки:  
« Последний звонок» 
 

10 – 11   май Заместители директора по УВР  

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Педагог - организатор 

День города – День основания Санкт-
Петербурга 

10 – 11   май  

Классные руководители 

    

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно  учебным планам внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 
   



 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях: «Бумажный бум», 

«Спорт и я», Акция милосердия 

«Доброе сердце», «Как мой папа 

Родине служил»и др. 

10 - 11  В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

10 - 11 сентябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

10 - 11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10 - 11 в течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за сайт 

Индивидуальные консультации 10 - 11 в течение 

учебного года 

Классные руководители  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии 

10 - 11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель 

Работа службы сопровождения с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучение 

детей 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог – психолог  

Моя будущая профессия – («Я у 

мамы инженер» - цикл 

ознакомительных лекций с 

инженерными профессиями) 

 

10 - 11 ноябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 

Специалисты ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Модуль «Профориентация» 

 

 

Дела  

Классы  Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

 учителя предметники 



Всероссийская акция " Урок цифры" 10 - 11 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР учителя информатики 

Проект «Билет в будущее» 10 - 11  в течение 

учебного года 

Ответственный за 

профориентацию 

Экологические инновации и 

экосферная безопасность в 

современном мире 

 

10 - 11 ноябрь, май Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Специалисты ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Безопасная железная дорога (азбука 

транспортной безопасности) 

10 - 11 декабрь, май Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за ПДТТ 

Специалисты ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Железная дорога будущего 

(тенденции развития ж.д. транспорта 

в мире) 

 

10 - 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Специалисты ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Как стать начальником ж.д.? (как 

грамотно построить 

профессиональную траекторию)  

 

10 - 11 октябрь – май  Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Специалисты ФГБОУ ВО 

ПГУПС 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

10 - 11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Ответственный за 

профориентацию 

Классные руководители 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Согласно планам мероприятий службы психолого – педагогического сопровождения 

Модуль «В будущее-вместе с Россией» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

День солидарности в борьбе 

с терроризмом (3 сентября) 

10 - 11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 



День начала блокады Ленинграда 

 

10 - 11 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

День неизвестного солдата 

(3 декабря) 

10 - 11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

День Героев Отечества 

(9 декабря) 

10 - 11 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

День прорыва блокады Ленинграда 

(18 января)  

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января)  

Уроки мужества ко дню снятия 

блокады Ленинграда. 

10 - 11 январь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Заведующая библиотекой 

Неделя воинской славы 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

Патриотическое мероприятие, 

посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10 - 11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Педагог – организатор  

Преподаватель - 

организатор ОБЖ 

Заведующая библиотекой 

День воссоединения Крыма 

с Россией (18 марта) 

 

10 - 11 

 

март 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Заведующая библиотекой 

Учителя истории 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий «Дорогами Победы» 

 Проведение ученических 

исторических чтений «История 

моей семьи в истории моей 

страны», подготовка к участию в 

районном конкурсе 

исследовательских работ 

учащихся  

 Урок «Боевая Слава» 

 

10 - 11 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители  

Заведующая библиотекой 

Учителя истории 

Приглашенные 

специалисты  

План по антитеррористическому 

просвещению 

10 - 11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог 

Преподаватель – 



организатор ОБЖ 

 

 

Программа по патриотическому 

воспитанию 

10 - 11 В течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР  

Социальный педагог  

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Всемирный день защиты животных 10 - 11 4 октября Классные руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10 - 11 Март  Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Память» 

Акция «Письмо ветерану» 

10 - 11 январь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

10 - 11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10 - 11 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Педагог - организатор 

Классные руководители 

Благотворительная городская акция 
«Белый цветок»  

10 - 11 май Заместители директора по 

ВР 

Педагог – организатор  

Классные руководители 

Работа по реализации городской 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении школы, района и 

города 

10 - 11 в течение 

учебного года 

 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 



  

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10 - 11 В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместители директора по 

УВР, по ВР 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 

Посещение театров  и выставок  10 - 11 в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города  

10 - 11 в соответствии 

с  

планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

 

Ответственные  

Выпуск стенгазет  в классах 10 - 11 В течение 

учебного года  

Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

репортажей, роликов на страницах 

соцсетей, сайте школы 

10 - 11 В течение 

учебного года 

Педагог – организатор 

Ответственный за соцсети 

Ответственный за сайта 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным 

датам и значимым событиям школы. 

10 - 11 В течение 

учебного года 

Заведующая библиотекой 

Классные руководители 
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