
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на 2022-2023 учебный год 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Модуль Дела, события, 

мероприятия 

класс месяц Ответственный

, исполнители 

«Школьный урок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей английского языка 

Согласно плану декады 

английского языка 

5-9 апрель Председатель 

МО,  

Учителя МО 

Согласно 

индивидуальным 

планам работы на уроке 

учителей-предметников 

сентябрь-

май 

МО предметов прикладного цикла 

Мастер-класс по 

изготовлению 

«Валентинки» 

5-9 февраль Кюлястина Е.В. 

Мастер-класс по 

изготовлению открытки 

к 23 февраля 

5-9 февраль Кюлястина Е.В. 

Мастер-класс 

«Контурная резьба» 

5-9 февраль Померанцев А.Р. 

К стартам ГТО готов! 5-9 февраль Иванова В.Ю. 

Литвинова Е.А. 

Шугалей А.Е. 

Марусич А.Б. 

Конкурс знатоков 

спорта 

5-9 февраль 

Очно-заочное 

соревнование «А ну-ка, 

мальчики!» 

5-7 февраль 

Соревнования по 

одеванию ИСЗ 

8-9 февраль Дронов Я.О 

Соревнования по 

сборке разборке ММГ  

АК-74 

9 февраль Дронов Я.О 

Выставка детских 

работ: «Защитники 

земли русской» 

5-7 февраль Боголюбова С.А. 

Школьный тур 

олимпиады и проекты-  

изготовление 

театральных 

программок 

5-7 февраль Хилькевич Е.Ю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО предметов культурологического цикла 

Виртуальный 

фотокросс «Россия –

родина моя» 

5-9 октябрь учителя истории 

обществознания 

Тематические классные 

часы, посвященные 

историческим датам 

5-9 в течение 

года 

МО 

культурологичес

кой кафедры 

Игра «Что? Где? 

Когда?» по теме 

«Женщины в истории» 

7-8 март Коробейникова 

Т.В. 

Своя игра «Путь к 

Победе» 

5-6 декабрь Тихомирова Т.О. 

Коммуникативные бои 

финансовые бои 

8 ноябрь Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

Коммуникативные бои 

финансовые бои 

9 декабрь Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

«Защити свою бизнес-

идею» 

8-9 февраль Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

«Моя фирма» 5-7 март Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

Конкурс презентаций 

по 

антикоррупционному 

воспитанию 

8-9 декабрь Смоляр В.М. 

Тихомирова Т.О. 

 

Подготовка к ВШО 7-9 в течение 

года 

МО 

культурологичес

кой кафедры 

Районные и городские 

мероприятия: 

участие в конкурсах 

ВШЭ «Успешный 

выпускник» и «Выбор 

ВУЗа» 

9 сентябрь-

ноябрь 

Тихомирова Т.О. 

Смоляр В.М. 

МО предметов естественно-научного цикла 

Интеллектуальный 

марафон 

«Мир естественных 

наук» 

5-9 апрель Учителя МО 

 

Интеллектуальная 

викторина 

«Умники и умницы» 

7-9 апрель Учителя МО 

 

Своя игра 

«Удивительный мир 

химии» 

9 апрель Алентьева Г.И. 

 

Игра «Биологический 

калейдоскоп» 

8 апрель Полунина М. А. 

 

Викторина «Знатоки 

природы» 

9 апрель Кириллова Е.Н. 

 

Своя игра 

«Занимательная 

5-6 апрель Кириллова Е.Н. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

биология» 

Конкурс презентаций 

«Путешествие в мир 

профессий» 

5-9 апрель Учителя МО 

 

Своя игра «Вокруг 

света» 

6 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Мини-отчёты 

участников школьной 

конференции «Путь в 

науку» 

8-9 апрель Учителя МО 

 

Конкурс фотографий 

«Мир путешествий» 

5-9 апрель Ипаткова Е.Н. 

 

Видеоконкурс «Моё 

любимое животное» 

5-9 апрель Полунина М.А. 

Ипаткова Е.Н. 

МО учителей русского языка и литературы   

Олимпиада по 

русскому языку и 

литературе 

5-9 ноябрь Учителя МО 

Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» 

5-9 октябрь Учителя МО 

Всероссийская игра 

«Русский медвежонок» 

5-9 февраль Коробейникова 

Т.В. 

Конкурс презентаций и 

видеороликов  

«Литературные места 

России» 

8-9 апрель Галкина Н.В. 

Литературный КВН 

 

7 март Третьякова Н.А. 

 

Игра по сказкам 

А.С.Пушкина 

5 февраль-

март 

Власенко Л.В. 

 

Конкурс поделок и 

иллюстраций к 

любимому 

литературному 

произведению 

5-9 март Учителя МО 

Петербургский диктант 8-9 февраль Третьякова Н.А 

Интеллектуальная игра 

по русскому языку 

«Своя игра» 

6 март Галкина Н.В. 

 

Конкурс «Дети читают 

классику детям» 

5-9 ноябрь Учителя МО 



 

 

 

 

 

 

 

    

Конкурс «Когда 

профессия - это 

творчество» 

5-9 октябрь-

ноябрь 

Учителя МО 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

5-9 сентябрь Учителя МО 

Защита проектов 9 апрель-май Учителя МО 

 «Классное 

руководство» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

 

Родительские собрания 5-9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Проверка дневников, 

внешнего вида 

учащихся 

5-9 еженедельно 

Классные часы, беседы 

по календарному плану 

образовательных 

событий, ПДД, технике 

безопасности 

5-9 сентябрь-

май 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 ноябрь 

Последний звонок 9 май 

Сотрудничество с 

учителями -

предметниками  

5-9 сентябрь-

май 

Игровое мероприятие 

«Новогодняя история» 

5-8 декабрь Педагог-

организатор 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговоры о важном 

«Наша страна – 

Россия»; 165-летие со 

дня рождения К. Э. 

Циолковского; День 

пожилых людей; День 

учителя; День отца; 

День музыки; 

Традиционные 

семейные ценности; 

День народного 

единства; Мы разные, 

мы вместе; День 

матери; Символы 

5-9 сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 



 

 

 

 

России 

Литературная игра 5-8 май Коробейникова 

Т.В. 

Мой первый проект 8 март Ипаткова Е.Н. 

Защита итоговых 

проектов, участие в 

школьной научно-

практической 

конференции 

9 Март-апрель . 

Игра «В стране 

Лингвинии» 

6а октябрь Галкина Н.В. 

Конкурс презентаций  

«Математический 

сундучок» 

6в декабрь Елизаров М.И. 

Своя игра «Путь к 

Победе» 

5 декабрь Тихомирова Т.О. 

Создание пособий игр 

художественной 

направленности 

6-7 октябрь-

апрель 

Боголюбова С.А. 

Игра «Защити свою 

фирму» 

6 март Смоляр В.М. 

Конкурс «Защити свою 

фирму» 

9 январь-

февраль 

Смоляр В.М. 

Конкурс «Финансово-

коммуникативные бои» 

8-9 март-апрель Смоляр В.М. 

Защита мини-экскурсий 5 май Полунина М.А. 

Пешеходная экскурсия 

«Мой район – моя 

улица» 

9 сентябрь Полунина М.А. 

Образовательное 

путешествие «Храмы 

Петербурга» 

9 февраль Полунина М.А. 

«Самоуправление» Организация 

дежурства, выполнение 

разовых поручений 

5-9 

 

 

 

 

 

сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Проверка классных 

уголков, их 

функционирования 

1-ая неделя 

сентября 

 

Выборы капитанов, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей «Я –

5-9 

 



лидер» 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

в течение 

года 

Классные часы по 

промежуточным итогам 

конкурса «Ученик 

года» 

сентябрь - 

май 

Заседание совета 

капитанов 

(обучающихся) 

Еженедельн

о пятницам 

 

 

 

«Профориентация» Проведение 

тематических 

классных часов по 

профориентации: 

- Роль знаний, умений и 

навыков в 

приобретении 

профессии;  

- Мир профессий; 

 -Я и моя будущая 

профессия;  

- Внутренняя культура- 

гарант удачного 

бизнеса; 

-Формула успеха - труд 

по призванию 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классные 

руководители 

 

Проведение 

диагностики: 

- тестирование 

учащихся с целью 

выявления 

профессиональной 

направленности; 

- проведение опроса по 

выявлению проблем у 

учащихся по 

профориентации (проф. 

интересы). 

 декабрь- 

апрель 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю, 

классные 

руководители 

Проведение 

тематических 

классных часов по 

профориентации: 

- Роль знаний, умений и 

навыков в 

приобретении 

5 ноябрь Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классные 

руководители 

 

6 январь 

8 февраль 

9 

 

апрель 



профессии;  

- Мир профессий; - Я и 

моя будущая 

профессия; 

- Внутренняя культура- 

гарант удачного 

бизнеса; 

-Формула успеха - труд 

по призванию 

Проведение 

тематических 

родительских собраний 

по вопросам 

профориентации 

учащихся. 

 

 

8-9 

 

декабрь 

Встречи с интересными 

людьми различных 

профессий, экскурсии в 

музеи, на выставки и 

предприятия города.  

7-9 В течение 

года 

Участие в днях 

открытых дверей, 

экскурсии в учебные 

заведения 

9 в течение 

года 

«Ярмарки профессий» 

(по информации ДДТ). 

9 в течение 

года 

Чемпионат молодых 

профессионалов в 

Экспофоруме 

9 сентябрь 

Игра «Все работы 

хороши-выбирай на 

вкус» 

5 октябрь Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классные 

руководители Конкурсно-игровая 

программа «В мире 

профессий» 

6 декабрь 

КВН «Профессии 

вокруг нас» 

7 декабрь 

февраль 

Урок-практикум 

«Профессиональная 

карьера и здоровье» 

8 

Круглый стол 

«Завтрашний день 

выпускника»: 

9 апрель 



перспективы будущего 

образования (при 

участии выпускников) 

Организация 

деятельности по 

созданию портфолио 

учащихся 

5-9 сентябрь-

май 

Конкурс творческих 

литературных работ, 

видеороликов «Когда 

профессия - это 

творчество»      

5-7 октябрь 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Мир 

профессий» 

8-9 март Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классные 

руководители 

 Олимпиада по 

профориентации «Мы 

выбираем путь» 

8-9 апрель 

Интеллектуальная игра 

«Профессии от А до Я» 

5-7 февраль 

Конкурс «Защити свою 

бизнес идею» 

5-9 апрель 

Всероссийский форум 

профессиональной 

навигации 

«Проектория» 

5-9 в течение 

года 

Система 

профессиональных 

проб «Билет в 

будущее» 

6-9 в течение 

года 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классные 

руководители 

 Родительские собрания 5-9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

«Работа с 

родителями» 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

5-9 

 

сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

Конкурсная программа, 

посвященная Дню 

матери 

ноябрь 



Конкурсная программа 

для пап, посвященная 

Дню защитника 

Отечества 

февраль классные 

руководители 

Фестиваль профессий 

родителей 

апрель 

Семейные спортивные 

игры 

апрель 

«Ключевые 

общешкольные дела» 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний 

5-9 

 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День учителя 5 октября 

Новогодний 

калейдоскоп 

декабрь 

#МистерШколы549 февраль 

#МиссШколы549 9 

 

март 

Церемония 

награждения 

победителей конкурсов 

«Самый лучший 

класс», «Ученик года», 

победителей ВОШ, 

отличников 

5-9 май 

Последний звонок 9 май 

«Детские 

общественные 

объединения» 

 

Цикл встреч «Уроки 

волонтерства» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Благотворительная 

акция «Согрей теплом 

души», «Тепло для 

героя» 

5-9 Декабрь, 

февраль 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Современный 

герой» (рассказ о 

современном герое 

своей семьи в 

социальной сети) 

7-9 декабрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

Обучение «ON-line» 

(дети учат взрослых) 

8-9 март Классные 

руководители 

КВН «Отцы и дети» 

(родители, ученики, 

педагоги» 

7-9 февраль Классные 

руководители 

День защиты детей 

«Дворовые игры 2.0. 

Перезагрузка» (дети 

5-6 июнь Классные 

руководители 



проводят дворовые 

игры) 

Добрый пленэр (время, 

проведенное с пользой. 

Участники приносят 

корм для приюта, 

рисуют, общаются) 

7-8 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

Акция, посвященная 

Международному Дню 

солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

сентябрь 

Обучающие

ся ОУ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

День учителя 
октябрь 

Обучающие

ся ОУ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

День единственных 

действий. День 

народного единства 

ноябрь 

Обучающие

ся ОУ 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Конкурс лидеров 

детских общественных 

объединений и органов 

ученического 

самоуправления ОУ 

«Как вести за собой». 

ноябрь 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

 День единых действий. 

Международный день 

книгодарения 

февраль 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

День защитника 

Отечества 

февраль 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

Акция «Современный 

герой» (рассказ о 

современном герое 

своей семьи в 

социальной сети) 

февраль 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

Международный 

женский день. 

март 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

День единых действий. 

День счастья. 
март 

Обучающие

ся ОУ 

педагог-

организатор 

Ведение страниц класса 

в социальных сетях 

5-9 сентябрь - 

май 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» Предоставление 5-9 сентябрь - Классные 



информации для 

официального сайта 

школы, группы в ВК 

 май 

 

руководители, 

соц.педагог 

Организация работы по 

раннему выявлению 

классными 

руководителями 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям без 

уважительной причины 

после каникул методом 

опроса 

«Социально-

профилактическая 

работа» 

Сбор информации о 

летнем/осеннем/зимнем

/весеннем отдыхе 

занятости во 

внеурочное время, 

учащихся состоящих на 

различных видах учета 

и контроля 

5-9 октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Оформление 

безопасного маршрута в 

школу в дневниках 

учащихся 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Единый день дорожной 

безопасности 

5-9 сентябрь Классные 

руководители, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Неделя безопасности 

детей и подростков 

(безопасность в сети, на 

улице, дома) 

5-9 02.09-

09.2022 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Городская акция 

«Засветись» 

5-9 октябрь-

декабрь 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Городская акция 

«Безопасные каникулы 

или Новый год по 

«Правилам» 

5-9 ноябрь-

январь 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Городская акция 

«Скорость-не главное» 

5-9 февраль-

март 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 



Содействие в 

трудоустройстве 

учащимся на летний 

период (по запросу) 

8-9 май Соц.педагог 

Проведение классных 

часов по профилактике 

ДДТТ 

 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Участие агитбригады 

ЮИТ в общешкольных 

мероприятиях 

5-9 ноябрь ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

Анализ посещаемости, 

поведения, 

успеваемости, 

занятости в кружках, 

спортивных секциях 

учащихся состоящих на 

ВШК и ОДН 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители, 

соц педагог 

 

Организация 

заполнения социальных 

паспортов классов 

классными 

руководителями 

5-9 август- 

сентябрь 

Индивидуально-

профилактическая 

работа с учащимися и 

семьями, состоящими 

на ВШК и ОДН 

5-9 по мере 

постановки 

на учет 

Соц.педагог 

Сбор информации о 

пропусках занятий по 

неуважительной 

причине 

5-9 еженедельно Соц.педагог 

Организация 

проведения социально-

психологического 

тестирования 

обучающихся на 

предмет раннего 

выявления незаконного 

потребления 

наркотических средств 

и психотропных 

веществ 

7-9 октябрь-

ноябрь 

Соц.педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Проведение 

анкетирования на 

знание ФЗ № 54 “О 

7-9 февраль Классные 

руководители, 

соц.педагог 



собраниях,митингах, 

демонстрациях, 

шествиях, 

пикетированиях” 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, в 

преодолении 

отклонений в 

интеллектуальном и 

личностном развитии с 

учетом возрастных и 

социальных 

особенностей 

(поведение, 

успеваемость, 

взаимоотношения в 

коллективе) 

5-9 в течение 

года 

Соц.педагог 

Проведение 

профилактических 

бесед с учителями и 

классными 

руководителями 

учащихся, имеющих 

трудности в учебе, 

проблемы с 

поведением, 

пропускающие занятия 

без уважительной 

причины 

5-9 в течение 

года 

Соц.педагог 

Проведение опроса 

«Безопасно ли тебе в 

школе ?» с целью 

выявления 

внутришкольного 

насилия 

5,7,9 ноябрь Соц.педагог, 

классные 

руководители 

Классный час «Что 

такое экстремизм? 

Уголовная 

ответственность за 

содействие 

экстремизму и 

терроризму» 

7,8,9 сентябрь, 

октябрь, 

декабрь 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Классный час «Правила 

поведения в школе», 

«Устав школы» 

5-9 октябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители, 

соц. педагог 

Классный час 

«Вредные привычки о 

которых мы не знаем» 

6,7,8 январь Классные 

руководители, 

соц. педагог 



Классный час «Влияние 

наркотиков на мечты и 

судьбу» 

9 ноябрь Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Классный час «Влияние 

ПАВ на организм 

человека», «Об 

ограничении 

табакокурения», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление ПАВ» 

8-9 март- 

апрель 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Лекция «Профилактика 

курения» 

6-9 апрель-май Педагог-

психолог 

Профилактика 

предэкзаменационного 

стресса 

9 апрель Педагог-

психолог 

Групповое занятие 

«Декларация 

самоценности», лекция 

«Профилактика 

суицидального 

поведения» 

8-9 ноябрь Педагог-

психолог 

«Учимся решать 

проблемы» 

6 январь Педагог-

психолог 

Лекция «Сдаем экзамен 

вместе» 

 

9 май Педагог-

психолог 

Классный час 

«Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления» 

6-7 ноябрь Педагог-

психолог 

Классный час 

«Конфликтные 

ситуации и способы их 

преодоления» 

8-9 декабрь Педагог-

психолог 

Презентация. «Вот она, 

какая моя Родина 

большая». 

5-9 январь Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Церемония подъёма 

государственного флага 

РФ 

5-9 

 

По 

понедельник

ам 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Беседа: «Слава 

солдатская – сила 

богатырская». 

февраль Педагог- 

организатор 

Беседа: «Человек, 

личность, гражданин» 

февраль Педагог-

организатор 



Конкурс рисунков: 

«Мой город в 

будущем». 

март Педагог-

организатор 

Диспут: «День 

конституции. Учусь 

быть гражданином». 

апрель Педагог-

организатор по 

ОБЖ 

«Организация 

предметно- 

эстетической среды» 

 Выставка «С днем 

учителя!» 

5-9 

 

Октябрь Боголюбова С.А. 

 

 Выставка «Очей 

очарование» 

Ноябрь Боголюбова С.А. 

 

 Выставка «Зима в 

Петербурге» 

Декабрь Боголюбова С.А. 

 

 Выставка «Новогоднее 

настроение» 

Январь Боголюбова С.А. 

 

Выставка 

«Хоббитания» 

Февраль Титекли Е.Н. 

 

 Выставка «К нам весна 

шагает…» 

Март Боголюбова С.А. 

 

 Выставка «Алиса в 

стране чудес» 

Апрель Титекли Е.Н. 

 

 Выставка «День 

победы», «День 

города» 

Май Боголюбова С.А. 

 

 


