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Приложение к программе воспитания. Календарный план воспитательной работы. 

Календарный план воспитательной работы для 1–11-х классов 2022-2023г.  

ГБОУ гимназия № 524 

Модуль 
Август 

15.08 -20.08 22.08-27.08 29.08-03.09 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

Социальное направление: 

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 

стендов предметной направленности) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 
  

«Праздник первого 

звонка» 

1-11 кл. 

 

 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы. 

 

Составление и 

утверждение 

экскурсионной 

программы 1-11кл. 

Составление и 

утверждение 

экскурсионной 

программы 1-11кл 

Составление и 

утверждение 

экскурсионной 

программы 1-11кл 

Составление и 

утверждение 

экскурсионной 

программы 1-11кл 

Детские школьные 

объединения    

Экологическое 

сообщество 

«Светлячок» 1-4кл 

(проект) 

Самоуправление 

    

Заседание ГСУ. 

Разработка планов 

на учебный год. 

Профориентация 

 

Диагностика 

профориентационной 

ситуации. 

Соглашений между 

организациями 

Утверждение плана 

мероприятий  (дат, 

тем, ответственных 

лиц). 

Соглашений между 

организациями 

Утверждение плана 

мероприятий (дат, 

тем,ответственных 

лиц). 

Организация 

работы рабочей 

группы по 

реализации 

Программы в 

гимназии на 2022 -

2023 уч. год.  

Согласование 

плана мероприятий 

(периодов 

проведения, дат, 

наименований). 

Организация 

предметно-

эстетической среды 
   

Организация 

выставки ко Дню 

начала блокады. 

Модуль 
Сентябрь 

29.08-03.09 05.09-10.09 12.09-17.09 19.09-24.09 

Классное 

руководство 

Классные часы 

«Рзговор о важном» 

Родительские 

собрания. Проведение 

Вводный сбор 

проекта «Сказочная 

Вводная часть 

проекта для 8 кл  
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Открытие проекта 

для 5 кл. 

«Петербуржская 

кругосветка». 

Всероссийский 

открытый урок 

«Разговоры о 

важном».-1.09.22 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

«Золотая бронза» 

просмотр к/ф 

диагностических 

мероприятий среди 

учащихся 7-11 классов. 

Выявление 

склонностей, на основе 

которых дать 

рекомендации по 

посещению 

Внеурочной 

деятельности 

учащихся 7-8 классов, 

а также выявление 

учащихся, 

нуждающихся в 

индивидуальной 

работе (9-11 класс). 

 Классные часы 

«Рзговор о важном» 

 

книга» (библ. им. 

С.Я. Маршака). 

Создание условий 

для учебной 

деятельности 

школьников. 

2.Сбор информации 

об учебном 

процессе. 

3.Проверка 

дневников (1-5 кл.) , 

учебников (1-11кл.) 

«Я приглашаю Вас 

на бал» 

Выборы активов 

классов. 

Выборы органов 

ученического 

самоуправления 

Выставка 

творческих работ 

уч-ся «Фантазии 

осени» 1-4кл. 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

Организация работы объединений ОДОД. Составление плана работы ОДОД на 2022-2023 

учебный год. 

Составление списка учащихся, оформление журналов, составление расписания занятий. 

Комплектование групп. 

Состояние документации, проверка создания новых программ на начало учебного года 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

Уроки ко Дню гражданской обороны 

Классное 

руководство. 

Классные беседы «Кодекс гимназиста», «Символика гимназии № 524».  

Курс занятий по внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Организация уборки классного помещения. 

Распределение учащихся для дежурства по школе. (9-11 кл.) 

Помощь учителям в обеспечении порядка в классе и школе. 

Составление социального паспорта класса.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

3.09-День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Радиопередача. 

Открытие проекта  

«Паруса истории» в 

музее «Россия-моя 

история» (актив 7-9 

кл) 

 

Вводное мероприятие 

проекта для 3 кл 

«Создаем город 

вместе». 

Организация выставки 

«Блокада Ленинграда: 

места памяти». 

Сбор и формирование 

команд уч-ся 4 кл., 8-

10 кл.для участия в 

играх «Зарничка», 

«Зарница», «Орлёнок», 

«Только сильным и 

смелым покоряется 

огонь» 

Открытие проекта 

для 4 кл. «Галактика 

5 миров». 

Благотворительная 

акция по сбору 

пластиковых 

крышечек 

«Крышечки 

доброты». 

Вводная часть 

проекта для 6-ых кл. 

«Умники и умницы» 

«Праздник 

Осени»для 1 кл. 

Вводная часть 

проекта для 5-ых 

кл. «Петербургская 

кругосветка» 

Первенство 

гимназии по 

футболу среди 5-8 

кл. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

Интерактивная 

программа для 2 кл. 

Проведение квеста 

«Парк Памяти жизни» 
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походы. «Путешествие по 

Древней Руси: из 

варяг в греки2 

приурочена к l140-

летию образованию 

единого Русского 

государства. 

для 4кл. 

11.09-День памяти 

жертв фашизма 

 

Детские школьные 

объединения  

Выпуск периодческих 

радиопередач «Театр у 

микрофона» 

Выпуск 

тематических 

радиопередач.  

«Радио гимназии» 

Сбор №1 

экологического 

сообщества 

«Светлячок» 

Самоуправление 

 

Операция «Внешний 

вид» 

Подготовка к 

сюжетно-ролевой игре 

«Выборы в ГСУ» 

Заседание ГСУ. 

Подготовка к 

Выборам в ГСУ 

Круглый стол 

«Законы и правила 

школьного 

самоуправления» 

 

Профориентация 

 

Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

2021-2022 уч.год 

Сформирован список 

учащихся, 

нуждающихся в 

глубокой 

профориентационной 

работе. Предоставлены 

рекомендации по 

работе с классами. 

 

Заседание 

олимпийского 

комитета ГСУ с 

руководителем 

ШСК 

Первенство по 

футболу 5-8 кл. 

Участие в 

закрытом 

чемпионате Санкт-

Петербурга по 

бальным танцам 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Презентация 

Программы 

профориентации на 

сайте Гимназии, 

оформление страниц 

на сайте, стендов в 

холле гимназии 

Оформление 

выставочного зала ко 

Дням Памяти 

8,11сентября 

Оформление 

выставочного зала к 

сюжетно-ролевой 

игре «Выборы в 

ГСУ» 

Выставка 

«Фантазия Осени» 

для 1-4 классов 

Работа с 

родителями 

Презентация 

Программы 

профориентации на 

сайте Гимназии, 

оформление страниц 

на сайте, стендов в 

холле гимназии  

Заседание 

род.комитета 

гимназии. 

Индивидуальные 

встречи, 

анкетирование. 

Родительские 

собрания в 

творческих 

коллективах ОДОД 

 

 

 

 

 

 

Модуль 
Октябрь 

26.09 -01.10 03.10-08.10 10.10-15.10 17.10-27.10 

Классное 

руководство 

Осведомленность 

учащихся и 

родителях о 

планируемой помощи 

в вопросах 

профориентации. 

Цикл классных часов 

«Профилактика   

правонарушений 

несовершеннолетних» 

Акция «Спасибо, 

любимый учитель» 

Цикл бесед 

«Правовая культура- 

что это» 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 
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Курсы внеурочной 

деятельности. 

ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Духовно-нравственное направление. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Общекультурное направление. 

Социальное направление. 

Контроль за выполнением образовательных программ, посещение занятий 

* Занятия в каждом классе проводятся в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет. Проведение мероприятий 

на повышение уровня кибербезопасности и цифровой грамотности уч-ся в рамках уроков 

Информатики, ОБЖ, Обществознании, классные часы.  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День единых 

действий с РДШ 

«Всероссийская 

акция посвященная 

Дню учителя» 

 

Праздничный концерт 

«День учителя». 

Проект «Книга» 

 2 кл. 

Интеллектуальная 

игра №1 «Умники и 

умницы». Проект 

«Видеозарядка» для 

1-4 кл. 

Участие в конкурсе 

«Дорога и мы» 

Слет детских 

движений 

Московского 

района «Большой 

старт». Открытие 

выставки 

музыкальных 

инструментов. 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы. 

 

1-11кл.-реализация 

экскурсионного 

проекта «Дом в 

котором я живу» 

1-11кл.-реализация 

экскурсионного 

проекта «Дом в 

котором я живу» 

1-11кл.-реализация 

экскурсионного 

проекта «Дом в 

котором я живу» 

1-11кл.-реализация 

экскурсионного 

проекта «Дом в 

котором я живу» 

Детские школьные 

объединения 

Теоретическая 

подготовка, 

посвященная 

экологической 

ответственности 

Мастерские в 

Музыкальном театре 

«Барабашка» 

Ежемесячная 

плановая сортировка 

и сдача 

экологического 

сырья. 

«Посвящение в 

ученики» учащихся 

1-ых классов. 

Аничков дворец. 

Самоуправление 

 

Сюжетно-ролевая 

игра «Выборы в 

ГСУ» 

Подготовка 

поздравления 

учителей ко Дню 

Учителя. 

Проведение 

товарищеских встреч 

по футболу между 

командами 1-4 

классов и 5-8 классов 

гимназии и 484 

школы (на базе 484 

школы) 

Мини-турнир по 

настольному 

теннису среди 

учащихся 1-4 

классов (для 

учащихся 

объединения) 

Профориентация 

 

Проведение 

тренинговых занятий 

в рамках классных 

часов, носящих 

профориентационную 

направленность   (7-

10 классы) 

Профориентация 

учащихся на уроках 

ИЗО, Информатика, 

математика, 

обществознание, 

физика  ( в качестве 

экспериментальных 

мероприятий). 

 

«Малые олимпийские 

игры» 4 классов 

Показательные бои 

по боксу, учащихся 

объединения 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

День детских 

изобретений – 

выставка работ 

День детских 

изобретений – 

выставка работ 

День детских 

изобретений – 

выставка работ 

День детских 

изобретений – 

выставка работ 
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Модуль 
Ноябрь 

07.11-12.11 14.11-19.11 21.11-26.11 28.11-30.11 

Классное 

руководство 

Неделя правовых 

знаний (ноябрь). 

Проведение 

тематических 

радиопередач, 

создание 

телевизионных 

роликов на тему. 

 

Неделя мероприятий 

,приуроченных ко 

Дню народного 

единства. 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

народного единства 

 

Беседы в классах по 

формированию у 

обучающихся 

общероссийской 

гражданской 

идентичности, 

патриотизма, 

культуры мирного 

поведения. 16.11-

международный день 

толерантности 

«Акция «Пятерка 

для мамы», 

посвященная Дню 

матери.  

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, 

посвященной Дню 

Матери 

 

 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

Контроль за выполнением образовательных программ 

Анализ ведения учебной документации 

Проверка заполнения электронного журнала 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
Работа кинозала. Цикл «Время героев, обычно ты кажешься прошлым. Главные судьбы 

историей стали давно».  

Классное 

руководство 

Классные часы 

направленные на 

улучшение 

психологического 

климата учащихся 

Месячник по профилактике табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ (Проведение акций «Мой выбор». «Брось 

сигарету, получишь конфету», «Здоровая мать – здоровая нация!» 

и т.д.) 

Классные часы «Разговоры о важном» 

Месячник правовых знаний (совместно с соц. педагогом) 

Работа по соблюдению действующего законодательства, 

профилактике суицидов, буллинга, по взаимодействию педагогов с 

классным коллективом и родителями, представление личного 

опыта, практика выступлений-«Круглый стол» 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

 Сюжетно- ролевые  

«Богатырские игры» 

для 2-ых кл. 

Проект для 4кл. 

«Подари кусочек 

счастья» 

Театрализованное 

представление для 3 

классов. 

«В гостях у сказки» 

«Путешествие по 

сказкам народов 

мира»  

Интеллектуальная 

игра №2 «Умники и 

умницы». 

Проект для 4кл. 

«Подари кусочек 

счастья». 

Экскурсии, 

экспедиции, 

походы. 

 

Организация проф. 

экскурсий на 

предприятия города  

(7-11 классы). 

Экскурсия на 

школьную выставку 

«Музыкальное 

творчество» для 

театральной студии  

Экскурсия на 

школьную выставку 

«Музыкальное 

творчество» для 

театральной студии  

 

Детские школьные 

объединения  

Выпуск периодческих 

радиопередач «Театр 

у микрофона» 

Ежемесячная 

плановая сортировка 

исдача 

экологического 

Акция «Бумажный 

бум» 
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сырья. 

Самоуправление 

 

Экологический 

брейн-ринг «Человек 

в природе и его 

здоровье». 

 

Проведение 

товарищеских встреч 

по футболу между 

командами 1-4 

классов и 5-8 классов 

гимназии и 484 

школы (на базе 

гимназии) 

Бокс (совместная 

тренировка на базе 

федерации бокса) по 

адресу: ул. Типанова 

д.27 

Проведение 

товарищеских игр 

по настольному 

теннису среди 

учащихся 5-11 

классов гимназии и 

484 школы (для 

тех, кто занимается 

в объединении) 

Профориентация 

 

Проведение 

профориентационных 

встреч, мастер-

классов, участие в 

городских конкурсах 

и мероприятиях 

партнеров  в рамках 

согласованных 

планов 

Санкт-Петербургский 

городской фестиваль 

творческих 

коллективов 

«Фейерверк 

национальных 

культур» 

Открытое первенство 

среди ШСК 

«Балтийские старты» 

по Лазертагу среди 

команд 5-7 классов. 

Участие во 

Всероссийском 

творческом конкурсе 

«Солнечный свет» 

Выступление 

команды учащих4х 

кл. на районной 

игре «Зарничка» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Оформление 

музейной выставки 

в рамках проекта «Петербургская  кругосветка» 

 

Модуль 
Декабрь 

01.11-03.12 05.12-10.12 12.12-17.12 19.12 - 27.12 

Классное 

руководство 

Классные часы, 

посвящённые 

всероссийскому дню 

правовой помощи 

детям.  Викторина 

«Устав гимназии. 

Права и обязанности 

участников 

образовательно 

процесса» 

Конкурс рисунков 

по классам по теме 

«Права человека» 

День Героев 

Отечества. 

Литературно – 

музыкальная 

композиция «Живые 

страницы 

Российской 

истории». Читаем 

наизусть. 

Подготовка и 

проведение в 

классах  новогодних 

мероприятий. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Формирование у 

классных 

руководителей 

опыта 

коммуникации и 

форм общения с 

родительской 

общественностью и 

педагогическим 

коллективом.-МО 

кл.рук.с 

Подготовка и 

проведение в 

классах  новогодних 

мероприятий. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

Планирование и проведение мероприятий по привлечению и сохранению контингента. 

Контроль за выполнением образовательных программ 

Анализ работы педагогов ДО за первое полугодие 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок Месяц правовых знаний. 
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Ключевые 

общешкольные дела 

Игры по ПДД 

«Веселый 

перекресток» 2-3кл. 

Городской смотр 

конкурс творческих 

коллективов «Родина 

Моя» 

День единых 

действий с РДШ. 

Содействие в 

организации и 

проведении 

Всероссийской акции 

«Всемирный день 

борьбы со СПИДом» 

 

«Подари кусочек 

счастья» для 3кл 

Квест по сказкам 

А.С. Пушкина и 

П.П. Ершова 

Международный 

фестиваль «Первый 

Шаг» 

 

«День Дружбы» в 

рамках проекта для 

4кл. 

Новогоднее 

представление для 

1-4 классов. 

 

 

Организация и 

проведение 

Новогодних 

праздников. 

Новогодняя ярмарка 

для 5 и 6 классов 

Новогодняя игра 

«Что? Где? Когда?» 

Дискотека  9-11кл. 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

 

Цикл экскурсий «Про 

мир» 

«Волшебный квест» 

в рамках проекта 

для 2кл. 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Детские школьные 

объединения 

 Выпуск 

периодческих 

радиопередач 

«Театр у 

микрофона» 

Ежемесячная 

плановая сортировка 

и сдача 

экологического 

сырья  

День единых 

действий. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню Конституции 

Российской 

Федерации 

Самоуправление 

 

Операция «Внешний 

вид» 

Региональный 

конкурс 

добровольческих 

проектов 

«Доброволец Санкт-

Петербурга» 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

День неизвестного 

солдата. 

 

Первенство 

гимназии по 

футболу среди 1-4 

классов 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню Героев 

Отечества 

 

Спарринг в 

федерации бокса. 

Городской форум 

волонтеров для 

учащихся 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

 

Организация и 

проведение 

экскурсий для уч-ся 

нач. школы по 

выставке «Праздник 

к нам приходит». 

Новогодний 

праздник для 

участников 

«Российского 

движения 

школьников» и ДОО 

Московского района 

 

Профориентация 

 

Проведение 

отборочных туров в 

городскую 

программу «Развитие 

интеллектуально-

одаренной 

молодежи»  (8 класс). 

Построение 

индивидуальных 

проф. маршрутов 

под конкретные 

задачи учащегося.  

. Школьный 

шахматный турнир. 

5-11 кл. 

Кубок «Dance Pro» 

по бальным танцам. 

Организация Выставка ко Дню Новогодняя Новогодняя Новогодняя 
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предметно-

эстетической среды 

конституции РФ выставка «Праздник 

к нам приходит» для 

5-11 классов 

выставка «Праздник 

к нам приходит» для 

5-11 классов 

выставка «Праздник 

к нам приходит» для 

5-11 классов 

Работа с родителями 

  «Неделя 

безопасного 

Интернета. 

Взаимосвязь с 

родителями, 

учителями 

 

 

 

Модуль 
Январь 

09.01-14.01 16.01-21.01 23.01-28.01 30.01-31.01 

Классное 

руководство 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 

Классные часы 

«Разговоры о 

важном» 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

План работы на 2 полугодие. 

Планирование участия детских коллективов и педагогов ДО в мероприятиях разного 

уровня согласно РОО и ГЦРДО 

Контроль за выполнением образовательных программ, посещение занятий 

Анализ ведения учебной документации 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок Выставка творческих работ учащихся 2 классов «Сказочный прогресс» 

Работа с родителями 
 

Встречи в 

библиотеке 

Блокадной 

книги.Тема: 

«Подвиг 

Ленинградцев» для 

1-2 кл. 

Встречи в 

библиотеке 

 С.Я. Маршака Тема: 

«Школы блокадного 

Ленинграда» для 5-6 

кл.  

 

Ключевые 

общешкольные дела 

Совместный проект с 

библиотекой 

Блокадной книги «По 

страницам памяти» 

Торжественно-

траурные 

мероприятия, 

посвящённые 27 

января 

Турнир по 

настольному 

теннису 5-11 кл. 

Подготовка 

выставки 

посвященной 

снятию Блокады 

Ленинграда 

 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

 

Экскурсионная 

программа «Ради 

жизни на земле» 

Экскурсионная 

программа «Ради 

жизни на земле» 

Экскурсионная 

программа «Ради 

жизни на земле» 

Экскурсионная 

программа «Ради 

жизни на земле» 

Детские школьные 

объединения 

Организационное и 

информационное 

сопровождение 

Всероссийской 

акции, приуроченной 

ко Дню воинской 

славы России-День 

Ежемесячная 

плановая 

сортировка и сдача 

экологического 

сырья 

 "Круглый стол" с 

администрацией 

гимназии 

 



9 
 

полного 

освобождения 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его 

немецко-

фашистскими 

войсками (1944) 

Самоуправление 

 

Открытая 

конференция 

«Непобежденный 

Ленинград» 

Открытие выставки 

«Блокада 

Ленинграда» 

Просмотр фильмов о 

Блокаде в начальной 

школе 

Операция 

«Внешний вид» 

Профориентация 

 

Организация 

проектной 

деятельности на базе 

внешний площадок-

партнеров (учащиеся 

8, 10 классов). 

Открытый 

городской 

фестиваль детского 

творчества 

«Детвора» 

Акция «Свеча 

памяти» 

Первенство 

гимназии по 

настольному 

теннису среди 

учащихся 5-11 

классов. 

Международный 

турнир по бальным 

танцам «Кубок 

лидера» 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставка 

технического 

творчества «Дорога и 

мы». 

 Выставка, 

посвящённая 27 

января. 

 

Работа с родителями 
Эстафета добрых дел 

 

Эстафета добрых 

дел 

 

Разработка 

рекомендаций по 

участию родителей 

в профессиональном 

самоопределении 

подростков 

 

 

 

 

Модуль 
Февраль 

31.01-04.02 06.02-11.02 13.02-18.02 20.02 - 25.02 

Классное 

руководство  

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества 

 

Мероприятия, 

посвященные 

празднованию Дня 

защитника 

Отечества. 

Поздравление 

мальчиков и 

юношей гимназии 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

Социальное направление: 

Контроль за выполнением образовательных программ, посещение занятий 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
Радиолинейка. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 
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Ключевые 

общешкольные дела 

«Эй, девчонки! Эй, 

мальчишки!»- 

конкурсная игра, 

посвященная 23 

февраля. 

Интеллектуальная 

игра №3 «Умники и 

умницы» 

Фестиваль науки и 

творчества 

Гала- концерт 

фестиваля науки и 

творчества 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

 

Экскурсионные 

программы по теме 

Профессия – 

Родину защищать   
 

Экскурсионные 

программы по теме 

Профессия – 

Родину защищать  
 

Экскурсионные 

программы по теме 

Профессия – 

Родину защищать  
 

Экскурсионные 

программы по теме 

Профессия – 

Родину защищать  
 

Детские школьные 

объединения 

 Открытая 

тренировка по боксу 

1-4 классов 

Ежемесячная 

плановая сортировка 

и сдача 

экологического 

сырья 

День единых акций 

с РДШ. Участие во 

Всероссийской 

акции «Подари 

книгу», 

посвященная 

Международному 

Дню книгодарения 

 

Самоуправление 

 

Участие в окружных, 

городских конкурсах 

ученического 

самоуправления 

Экологическая 

акция «Добрые 

крышечки» 

Подготовка 

интерактивных 

стендов 

посвященных 

проблемам экологии 

 

День единых 

действий с РДШ. 

Участие во 

Всероссийской 

акции «День 

российской науки» 

 

Профориентация 

Родительское 

собрание – 

презентация 

профориентационной 

программы для 7-11 

классов. 

. Цикл 

экскурсионных 

программ « Мир 

профессий» . На 

промышленные  

предприятия , в 

научные 

организации, 

учреждения 

культуры, 

знакомство с 

различными видами 

труда, с различными 

профессиями.  

 

Проведение 

товарищеских 

встреч по футболу 

между командами 1-

4 классов и 5-8 

классов гимназии и 

484 школы  

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции посвященной 

Дню защитника 

Отечества 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление 

Предметных 

выставок к 

«Фестивалю наук» 

Оформление 

Предметных 

выставок к 

«Фестивалю наук» 

Оформление 

Предметных 

выставок к 

«Фестивалю наук» 

.Подготовка 

выставки 

посвященная 

«Нумизматике» 

Работа с родителями 

Привлечение 

родителей к 

проведению проф. 

занятий 

(экспериментальная 

задача) 

Передача 

профессионального 

и личностного 

опыта и укрепление 

внутрисемейных 

связей 

Разработка 

рекомендаций по 

участию родителей 

в профессиональном 

самоопределении 

подростков 

Работа педагогов 

дополнительного 

образования с 

родительским 

активом  

 

 

 

Модуль Март 
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27.02-04.03 06.03-11.03 13.03-18.03 20.03 - 23.03 

Классное 

руководство 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню: 

-  Концерт, посвящённый Дню матери «Загляните в мамины глаза»; 

-    Выставка рисунков  «Моя любимая мама»; 

-    фотогалерея  «Мама, дарующая жизнь»; 

-    пятерка для мамы; 

-    письмо маме. 

Классный час «Помни правила безопасного поведения на улице», «Тонкий лед» 

Классные часы «Разговоры о важном» 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 

 Неделя медиации. 

День единых действий с РДШ. Организация и проведение Всероссийской акции 

посвященной Международному женскому дню. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Цикл игр по ЗОЖ 

Создание ЭкоБокса 

Праздник Букваря 

для 1 классов. 

Концертная 

программа 

«Весенняя капель!» 

Поздравление 

девочек и девушек 

гимназии 

Подготовка   

гимназического 

конкурса «Мы ищем 

таланты» 

«Флешмоб» между 4 

классов. 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

Цикл туристических 

поездок « Широка 

страна моя родная» 

Цикл музейных  

экскурсий « 

Этнография и 

история народов 

России» 

 

Цикл туристических 

поездок « Широка 

страна моя родная» 

Цикл музейных  

экскурсий « 

Этнография и 

история народов 

России» 

 

Цикл туристических 

поездок « Широка 

страна моя родная» 

Цикл музейных  

экскурсий « 

Этнография и 

история народов 

России» 

 

Цикл туристических 

поездок « Широка 

страна моя родная» 

Цикл музейных  

экскурсий « 

Этнография и 

история народов 

России» 

 

Детские школьные 

объединения 

 Участие в городской 

акции «Крышечки 

доброты» 

Ежемесячная 

плановая сортировка 

и сдача 

экологического 

сырья 

День единых 

действий РДШ 

Всероссийская 

акция, посвящённая 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Самоуправление 

 

Проведение турнира 

по настольному 

теннису для 1-4 

классов. 

Операция «Забота», 

поздравление 

женщин ветеранов 

ВОВ, женщин 

учителей - 

пенсионеров с днем 8 

марта. 

Заседания команды 

лидеров 

ученического 

совета. 

Конкурс 

фотографий и 

рисунков для 3 

классов. 

Проведение 

товарищеских 

встреч по футболу 

среди учащихся 1-4 

классов и 5-8 

классов гимназии и 

484 школы (на базе 

гимназии) 

Профориентация 

 

Анкетирование  

учащихся и 

Учеба актива ГСУ 

«Учимся быть 

Круглый стол 

«Законы и правила 

Участие в 

Чемпионате России 
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родителей по 

вопросам 

профориентации . 

вожатыми» школьного 

самоуправления» 

 

по бальным танцам 

– 2022 

Бокс (показательная 

тренировка) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Открытие выставки 

«Монетный двор» 

Работа выставки 

«Монетный двор» 

Работа выставки 

«Монетный двор» 

Работа выставки 

«Монетный двор» 

Работа с родителями 

Анкетирование  

учащихся и 

родителей по 

вопросам 

профориентации  

(9 классы). 

 Родительское 

собрание «Роль 

семьи в 

профессиональном 

самоопределении 

подростка». 

Гимназический 

турнир по 

настольному 

теннису среди 

родителей учащихся 

1 – 4-х классов 

 

 

Модуль 
Апрель 

03.04-08.04 10.04-15.04 17.04-22.04 24.04-29.04 

Классное 

руководство 

Выставка в 

рекреациях гимназии 

«Вы знаете, каким он 

парнем был?!» 

 

Классные часы 

«Человек в космосе» 

 

Всемирный день 

здоровья. 

Акция «Мы против 

курения!» 

Цикл классных 

часов «Разговоры о 

важном» 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок Месячник антинаркотических мероприятий. Декада Здорового образа жизни. 

Работа с родителями 
 

Папа, мама и я –

спортивная семья.   

Ключевые 

общешкольные дела 

Гала-концерт и 

награждение 

победителей 

конкурса «Мы ищем 

таланты» 

Гимназическая игра-

соревнование «Эй, 

девчонки, Эй, 

мальчишки» 

Малая научно-

практическая 

конференция 

Большая научно- 

практическая 

конференция 

Интеллектуальная 

игра №4 «Умники и 

умницы» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Экскурсионная 

программа « Чем 

дальше в будущее 

входим, тем больше 

прошлым дорожим» 

Детские школьные 

объединения 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

посвященной «Дню 

смеха» 

 

Ежемесячная 

плановая 

сортировка и сдача 

экологического 

сырья 

Театрализованный 

капустник для 

учащихся 

объединения   

Добровольческая 

акция «Добрый 

апрель» 
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Самоуправление 

 

День единых 

действий с РДШ. 

Организационное и 

информационное 

сопровождение 

Всероссийской 

акции, посвященной 

Дню защиты 

исторических 

памятников 

 

Квест по школе 

«Вокруг школы за 

80 минут» 

ень единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции посвященной 

Международному 

дню Земли 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «Будь 

здоров!» 

 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской 

акции «Мой 

космос» 

 

Профориентация 

 

 Бокс (открытая 

совместная 

тренировка в 

федерации бокса) 

 Проведение 

товарищеского 

матча по футболу 

между командами 

сборной педагогов 

гимназии и сборной 

педагогов  ГБОУ 

школы № 484 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Выставка творческих 

работ учащихся 

«Мир экологии» 

   

Работа с родителями 

Организация работы с родительской общественностью по вопросам, связанных с 

немедецинским потреблением наркотических  средств и психотропных веществ 

несовершеннолетними. 

 

Модуль 
Май 

03.05-06.05 10.05-13.05 15.05-20.05 22.05-27.05 

Курсы внеурочной 

деятельности. ОДОД 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Духовно-нравственное направление: 

Общеинтеллектуальное направление: 

Общекультурное направление: 

 Социальное направление: 

Анализ ведения учебной документации 

Анализ работы за 2021-2022 учебный год, перспективы работы на следующий учебный 

год 

Составление графика работы педагогов ОДОД в дни летних каникул 

* Занятия проводятся в каждом классе в соответствии с расписанием внеурочной 

деятельности 

Школьный урок 
День памяти. «Мы внуки страны, победившей фашизм».  

Уроки мужества. « В жизни всегда есть место подвигу». 
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Классное 

руководство. 

Вахта памяти «Ликуй 

и пой, победный 

май!»: 

- Акция «Помним, 

чтим!» 

- Акция «Цветы 

ветерану!» 

- Акция 

«Георгиевская лента» 

- Акция «Окна 

Победы» 

- Акция «Песни 

Победы» 

Участие в городских 

мероприятиях 

 

Конкурс стихов и 

прозы «Победная 

весна» 

Конкурс рисунков 

«Мир глазами 

детей» 

Парад Победы 

- Акция 

«Бессмертный полк» 

- Акция «Свеча 

памяти» 

Квест «По морям и 

океанам» для 4 

классов 

Конкурсно – 

игровая программа в 

связи с закрытием 

проекта «Создаем 

город вместе» для 3 

классов. 

 

Работа кинозала. 

Цикл «Время 

героев, обычно ты 

кажешься прошлым. 

Главные судьбы 

историей стали 

давно». 

 

Ключевые 

общешкольные дела 

День единых 

действий РДШ 

Всероссийская акция, 

посвящённая 

Празднику Весны и 

Труда 

 

Гимназическое 

мероприятие «Бал 

Победы» 

Проект «Напиши 

письмо ветерану». 

Рассылка писем. 

Торжественная 

линейка 

выпускников 4-х 

классов   

«Битва хоров» 1-7 

кл.  «Ты Россия моя, 

дорогие края!» 

Торжественное 

гимназическое 

мероприятие 

«Созвездие 2023» 

«Последний звонок» 

праздник для 11-ых 

кл. 

Экскурсии, 

экспедиции, походы. 

 

Мероприятие по 

гражданско - 

патриотическому 

воспитанию « 

Война…Украденное 

детство» библ. Им. С. 

Я. Маршака 

Экскурсионная 

программа «По 

скипетром 

Романовых» 

Экскурсионная 

программа «По 

скипетром 

Романовых» 

Экскурсионная 

программа «По 

скипетром 

Романовых» 

Детские школьные 

объединения 

Театрализованное 

представление «В 

гостях у сказки» 1 кл. 

Форум поддержки 

детских 

общественных 

объединений Санкт-

Петербурга 

 

Ежемесячный 

плановый сбор и 

сортировка 

экологического 

сырья 

День книгодарения. 

 

Самоуправление 

 

День единых 

действий с РДШ. 

Организация и 

проведение 

Всероссийской акции 

посвященной Дню 

Победы 

 

Итоговая 

общешкольная 

конференция 

ученического 

самоуправления 

Фотогалерея  -

«Поклонимся 

великим тем годам» 

Общее собрание 

актива 

Школы 

«Подведение итогов 

учебного года, 

анализ работы» 

Профориентация 

 

 Выступление 

команды учащихся 

9-10 классов на 

районной игре 

«Зарница», 

«Орленок» 

Футбол, настольный 

теннис, бокс – 

участие в городских 

соревнованиях 

Выступление 

команды учащихся 

8-9 классов на 

районном 

соревновании 

«Только сильным и 

смелым покоряется 

огонь» 
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Работа с 

родителями 
Родительское собрание «Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе». 

Работа педагогов дополнительного образования  с родительским активом 

 


