


ПЛАН НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  
Ориентиро-
вочное 
время  
проведения 

Ответственные 
Отметка о 
выполнении 

День знаний. 
Торжественная линейка 
«Первый звонок». 
Всероссийские 
тематические уроки. 

1-4 01.09.21 
Заместитель 
директора по ВР 

 

Урок памяти. День 
окончания второй 
мировой войны 3 
сентября 

1-4 03.09.21 
Классные 
руководители 

 

Образовательное 
путешествие по парку 
Победы Московского 
района «Блокада в 
памяти жива» 

1-4 07.-08.09.21 

Председатель 
МО классных 
руководителей 
начальной 
школы 

 

Дела и события 
месячника 
безопасности  и 
гражданской защиты 
детей: декада 
противодействия 
идеологии экстремизма 
и терроризма, 
разработка   схемы-
маршрута «Дом-школа-
дом», работа по 
профилактике ДДТТ, 
учебно-
тренировочная  эвакуац
ия учащихся из здания. 

1-4 сентябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
заместитель 
директора по 
безопасности; 
классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

 

Классный час, 
посвящённый 

1-4 
Первая декада 
сентября 

Классные 
руководители 

 



Международному дню 
распространения 
грамотности 8 сентября 

Соревнования по 
футболу «Кожаный 
мяч» 

3-4 сентябрь 
Учителя 
физкультуры 

 

Всероссийская акция 
«Вместе всей семьёй» 

1-4 17.09.21 
Классные 
руководители 

 

«Весёлые старты» 1-4 октябрь 
Учителя 
физкультуры 

 

Конкурс рисунка 
«Защитник земли 
русской», посвящённый 
800-летию со дня 
рождения Александра 
Невского 

3-4 
сентябрь-
октябрь 

Минлигалина 
И.А. 

 

«Посвящение в 
первоклассники» 

1-4 октябрь 

Заместитель 
директора по ВР 
председатель МО 
начальной 
школы 

 

Семейный праздник 
«Осень в Летнем саду» 

1-4 
сентябрь-
октябрь 

Классные 
руководители 

 

Оформление открыток к 
Международному дню 
пожилых людей 1 
октября 

3-4 01.10.21 
Классные 
руководители 

 

Дела и события 
месячника правового 
воспитания, 
профилактики 
правонарушений и 
деструктивного 
поведения (правовые 
уроки, ролевые игры, 
беседы, уроки-
презентации ) 

1-4 ноябрь-декабрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
социальный 
педагог 

 

День учителя в школе: 
акция по поздравлению 

1-4 октябрь Заместитель 
директора по ВР,  

 



учителей, учителей-
ветеранов 
педагогического труда,  
концертная программа. 

руководитель 
ОДОД 

Тематические 
мероприятия, 
посвящённые 
международному дню 
школьных библиотек 25 
октября 

1-4 
третья декада 
октября 

Сафонова В.В. 

 

«Золотая осень»: 
конкурс рисунков и  
декоративно-
прикладного творчества 
(поделки из природного 
материала и вторсырья) 

1-4 октябрь 
классные 
руководители 

 

Экологическая акция 
«Сохрани дереву 
жизнь!» 

1-4 октябрь, апрель 
Классные 
руководители 

 

Эколого-
благотворительная 
акция «Крышечки 
доброты» 

1-4 октябрь, апрель 
Классные 
руководители 

 

Тематические 
мероприятия в честь 
Дня народного единства 
4 ноября 

1-4 
первая декада 
ноября 

Классные 
руководители 

 

Дела и события 
месячника 
взаимодействия семьи и 
школы: выставка 
рисунков и поделок 
«Осенний сувенир», 
концерт ко Дню матери,  
общешкольное 
родительское собрание, 
собрания по классам, 
индивидуальные 
консультации для 
родителей 

1-4 ноябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

 



Игра по станциям 
«Математический 
лабиринтум» 

1-2 ноябрь 
Председатель 
МО начальной 
школы 

 

Викторина «Слово о 
словах» 

3-4 ноябрь 
Председатель 
МО начальной 
школы 

 

Турнир по настольному 
теннису 

1-4 ноябрь 
Учителя 
физкультуры 

 

Первенство школы по 
гимнастике 

1-4 ноябрь 
Учителя 
физкультуры 

 

Квест «Невы державное 
теченье» 

3-4 ноябрь 
Классные 
руководители 

 

Классный час, 
посвящённый 310-
летию со дня рождения 
М.В.Ломоносова 19 
ноября 

1-4 ноябрь 
Классные 
руководители 

 

20 ноября – Всемирный 
день ребёнка и 
Всероссийский день 
правовой помощи 
детям. Ознакомление 
учащихся с Конвенцией 
о правах ребёнка и 
Декларацией о правах 
человека в рамках Дня 
правовой помощи детям 
(20 ноября) 

1-4 ноябрь 
Социальный 
педагог 
Сливкина Е.Ю. 

 

День словаря 22 ноября. 
Занятие в школьной 
библиотеке. 

1-4 ноябрь Сафонова В.В. 
 

Уроки мужества, 
посвящённые Дню 
Неизвестного солдата 3 
декабря и Дню Героев 
Отечества 9 декабря 

1-4 
03.12.21 

09.12.21 

Классные 
руководители 

 

Классный час, 
посвящённый Дню 
добровольца 

1-4 
первая декада 
декабря 

Классные 
руководители 

 



(волонтёра) в России 5 
декабря 

«Я лиру посвятил 
народу своему» - урок 
поэзии в честь 200-
летия со дня рождения 
Н.А.Некрасова 10 
декабря 

1-4 09-10-12.21 
Классные 
руководители 

 

Урок правовых знаний, 
посвящённый Дню 
Конституции РФ «МЫ-
граждане России!» 

1-4 10-13.12.21 
Классные 
руководители 

 

Дела и события 
месячника 
эстетического 
воспитания : Новый год 
в школе (украшение 
кабинетов, оформление 
коридора и рекреаций, 
новогодняя сказка для 
учащихся начальной 
школы, подготовленная 
обучающимися и 
педагогами 4-х 
классов), конкурс 
рисунков «Мой 
любимый город». 

1-4 декабрь 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 4-х 
классов 

 

Социально-
благотворительная 
акция «Подарок новому 
человеку» 

1-4 декабрь 
Классные 
руководители. 

 

Дела и события 
месячника 
безопасности  и 
гражданской защиты 
детей (по профилактике  
экстремизма, 
терроризма, по ДДТТ). 
Участие в районном 
конкурсе «Дорога и 
мы», в акции 
«Безопасный Новый 
год» 

1-4 декабрь 

Классные 
руководители, 
руководитель 
ЮИД, учитель 
ОБЖ 

 



Спортивный семейный 
праздник  «Новогодние 
весёлые старты» 

1-4 декабрь 
Учителя 
физкультуры 

 

Викторина для юных 
натуралистов 
«Оглянись вокруг!» 

1-2 декабрь 
Классные 
руководители 1, 
2-х классов 

 

Интерактивное занятие 
«Чем я могу помочь 
природе» 

3-4 декабрь 
Классные 
руководители 3, 
4-х классов 

 

Классный час 
«Встречаем Новый год 
– год народного 
искусства и 
нематериального 
культурного наследия 
России» 

1-4 
третья декада 
декабря 

Классные 
руководители 

 

Неделя памяти, 
посвящённая полному 
освобождению 
Ленинграда от 
фашистской блокады: 
Уроки мужества «Не 
будет город покорён!» 
экскурсии, 
интерактивные занятия, 
встречи с ветеранами 

1-4 январь 

Заместитель 
директора по ВР 

Классные 
руководители 

 

Праздничные события в 
классах ко Дню 
защитника Отечества: 
Уроки мужества, 
конкурс рисунков «Есть 
такая профессия!»; 
социальная акция «Мы 
с тобой, солдат» 

1-4 февраль 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Лыжный марафон 
«Золотая лыжня» 

1-4 февраль 
Учителя 
физкультуры 

 

Конкурс чтецов: стихи о 
Ленинграде, 
Петрограде, 
Петербурге… 

1-4 февраль 
Председатель 
МО начальной 
школы 

 



Классный час, 
посвящённый Дню 
российской науки 8 
февраля 

1-4 
первая декада 
февраля 

Классные 
руководители 

 

Тематический классный 
час, посвящённый 
международному Дню 
родного языка 21 
февраля 

1-4 21.02.22 
Классные 
руководители 

 

«8 Марта в школе»: 
конкурс рисунков, 
концерт для мам, 
бабушек, девочек, 
праздники в классах. 

1-4 март 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ОДОД 

 

Семейный праздник 
«Широкая Масленица»      

1-4 март 
Классные 
руководители 3-х 
классов. 

 

Спортивный семейный 
праздник «Олимпийская 
Масленица» 

1-4 март 
Учителя 
физкультуры 

 

Игра по станциям 
«Мосты повисли над 
водами» 

3-4 март 
Классные 
руководители 

 

Благотворительная 
акция в помощь детям-
сиротам «Надежда и 
любовь» 

1-4 март-апрель 
Председатель 
МО 

 

День поэзии, 
посвящённый 140-
летию со дня рождения 
К.И.Чуковского 31 
марта 

1-4 17-18.03.22 Сафонова В.В. 

 

День космонавтики: 
Гагаринский урок, 
конкурс рисунков 
«Космос глазами 
детей», просмотр 
документальных и 
художественных 

1-4 апрель 
Классные 
руководители 

 



фильмов, праздничные 
события в классах. 

Спортивный праздник 
«Здравствуй, весна!» 

1-4 апрель 
Учителя 
физкультуры 

 

Спартакиада школы: 
перестрелка 

1-4 апрель 
Учителя 
физкультуры 

 

Образовательное 
путешествие по 
Московскому району 
«Слухами район 
полнится» 

1-4 апрель 
Классные 
руководители 

 

Урок памяти: 19 апреля- 
День памяти о геноциде 
советского народа 
нацистами в годы 
Великой Отечественной 
войны 

1-4 апрель Сердакова Н.В. 

 

Всемирный день Земли 
22 апреля –
экологические акции 

3-4 конец апреля председатель МО 
 

 Конференция 
начальной школы: 
защита проектов и 
исследовательских 
работ 

1-4 май 
Классные 
руководители 

 

Итоговая выставка 
детского творчества 

1-4 май 

Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
ОДОД, классные 
руководители 

 

День Победы: 
подведение итогов 
проектной деятельности 
«Бессмертный полк», 
«Память моей семьи» 
«Погружение в 
историю», акции «Окна 
Победы» и «Письмо 
ветерану», праздничный 
концерт   

1-4 май 

Заместитель 
директора по ВР, 
председатель МО 
начальной 
школы 

 



Легкоатлетическая 
эстафета, посвящённая 
Дню Победы 

1-4 май 
Учителя 
физкультуры 

 

Праздник «Звёздный 
час в начальной школе» 
- награждение детей по 
итогам учебного года за 
успехи в учёбе, 
творчестве, спорте. 

1-4 май 

Заместитель 
директора по ВР, 
председатель МО 
классных 
руководителей 

 

Праздники, походы, 
экскурсии в честь 
международного дня 
семьи 15 мая 

1-4 май 
Классные 
руководители 

 

Классный час, 
посвящённый Дню 
детских общественных 
организаций России (19 
мая) и 100-летию 
Всесоюзной пионерской 
организации 

3-4 май 
Классные 
руководители 

 

Праздник «Люблю тебя, 
Петра творенье!», 
посвящённый Дню 
города и 350-летию со 
дня рождения Петра 1 

1-4 май 
Председатель 
МО начальной 
школы 

 

Тематический классный 
час, посвящённый Дню 
славянской 
письменности и 
культуры 24 мая 

1-4 
третья декада 
мая 

Классные 
руководители 

 

Семейная игра «Весёлое 
путешествие по Санкт – 
Петербургу» 

1-4 май 
Классные 
руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности   

Название курса  Классы  
Количество  
часов  
в неделю 

Ответственные 
 

«Чудесный город» 2-4 1 
Классные 
руководители, 

 



Ивонова Л. Ю. 

«Искусство слова» 2-4 1 
Классные 
руководители 

 

«Читалочка» 1 1 
Классные 
руководители 

 

«Умники и умницы» 1-4 1 
Классные 
руководители 

 

«Каллиграфия» 1 1 
Классные 
руководители 

 

«Природа и мы» 4 1 
Классные 
руководители 

 

«Учи.ру» 3-4 1 
Кашелапова Т. 
М. 

 

Funny English 

Funny English + 
1 

2 

2 

Учителя 
английского 
языка 

 

«Волшебная кисточка» 1-3 1 
Учитель ИЗО 
Минлигалина И. 
А. 

 

«Чердачная игрушка» 4 1 
Учитель ИЗО 
Минлигалина И. 
А. 

 

«Бусинка за бусинкой» 2-3 1 
Кашелапова Т. 
М. 

 

Шахматы 2 1 Сонвальд С. Ю.  

Модуль классного 
руководителя 

1-4 1 
Классные 
руководители 

 

Самоуправление  

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Знакомство со школой, 
с правилами 

1-е сентябрь 
Классные 
руководители 

 



внутреннего распорядка 
школы, с кураторами-
старшеклассниками 

Выборы лидеров 
(старост класса), 
создание 
активов  классов, 
распределение 
обязанностей между 
обучающимися 

2-4 сентябрь 
Классные 
руководители 

 

Выборы помощников 
классного 
руководителя: 
дежурство в классе, 
уход за цветами, 
проведение утренней 
зарядки 

1-е ноябрь 
Классные 
руководители 

 

Обсуждение с классным 
руководителем плана 
работы: коллективные 
творческие дела, 
участие класса в 
общешкольных 
событиях, экскурсии и 
т. д. 

2-4 
Каждую 
четверть 

Классные 
руководители 

 

Составление графика 
дежурства на этаже 
начальной школы 

3-4 сентябрь 
Председатель 
МО классных 
руководителей 

 

Работа в соответствии с 
обязанностями, с 
порученным делом 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Подведение итогов  
работы, проделанной за 
учебный год  

1-4 май 
Классные 
руководители 

 

 

Профориентация  

 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 



Ролевая игра «Как хлеб 
на стол пришёл»    

1-2 октябрь 
Классные 
руководители 

 

Ролевая игра «Аукцион 
профессий»          

3-4 октябрь 
Классные 
руководители 3-4 
классов 

 

Проект «Профессии 
моих родителей» 

3-4 В течение года 
Классные 
руководители 3-4 
классов 

 

Интерактивное занятие 
«Кем быть?»          

1-2 февраль 
Классные 
руководители 1-2 
классов 

 

Интерактивное занятие 
«Трудовая доблесть 
Московской заставы» 

3-4 февраль 
Классные 
руководители 3-4 
классов 

 

Конкурс рисунков «Есть 
такая профессия…» 

1-2 Февраль-март 
Классные 
руководители 1-2 
классов 

 

Викторина «Мир 
профессий» 

1-2 апрель 
Классные 
руководители 1-2 
классов 

 

Викторина «Экономика 
родного края» 

3-4 апрель 
Классные 
руководители 3-4 
классов 

 

Школьные медиа   

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Размещение созданных 
детьми проектов, 
рисунков и фотографий 
на стендах этажа 
начальной школы: 
«Наш вернисаж», 
«Учение с увлечением», 
«Наши праздники и 
будни», «Наш любимый 
город», «Школьные 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 



годы чудесные», 
«Безопасный мир»  

Видео-, фотосъемка 
классных дел и событий 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Участие в работе 
издательства 
«Школьный вестник 
510-й» - рубрика 
начальной школы 
«Улыбашка» 

3-4 В течение года 

Библиотекарь 

Педагог-
организатор 

 

 Детские объединения отделения дополнительного образования 
(ОДОД) 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Объединени
я  

Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Участие в 
торжественной линейке 
1 сентября 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

Театральная 
студия 
«Гранада 

01.09.22 г. 
Руководитель 
ОДОД 

 

Посвящение в танцоры 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

сентябрь 
Руководитель 
студии 

 

Праздничный концерт 
ко Дню учителя 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

Театральная 
студия 
«Гранада 

октябрь 
Руководитель 
ОДОД 

 

Праздничный концерт 
ко Дню матери 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

ноябрь 
Руководитель 
ОДОД 

 



Театральная 
студия 
«Гранада 

Новогоднее 
представление 
«Снежные узоры» 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

декабрь 
Руководитель 
студии 

 

Мастер-классы:  

1. по современной 
хореографии 

2. синтез 
хореографическо
го и актёрского 
мастерства 

3. по 
классическому 
танцу 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

1.декабрь 

2. март 

3. апрель 

 

Руководитель 
студии 

 

Праздничный концерт к 
Международному 
женскому дню 8 марта 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

Театральная 
студия 
«Гранада 

март 
Руководитель 
ОДОД 

 

Праздник «Звёздный 
час» 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance 
Театральная 
студия 
«Гранада» 

 

апрель 
Руководитель 
ОДОД 

 

 Концерт авторских 
детских постановок 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

май 
Руководитель 
студии 

 

Праздничный концерт к 
Дню Победы 

Танцевальна
я студия 
«Drive-
Dance» 

май 
Руководитель 
ОДОД 

 



Театральная 
студия 
«Гранада 

Интерактивное занятие 
«Знакомство с театром» 

Театральная 
студия 
«Гранада 

сентябрь 
Руководитель 
студии 

 

Открытое отчётное 
занятие для родителей 

Театральная 
студия 
«Гранада 

ноябрь 

февраль 

Руководитель 
студии 

 

Мастер-классы: 

1. синтез 
хореографическо
го и актёрского 
мастерства 

2. работа с камерой 
3. публичные 

выступлени 

Театральная 
студия 
«Гранада 

1.март 

2.апрель 

3. май 

Руководитель 
студии 

 

Концерт-капустник 
«Последний звонок» 

Театральная 
студия 
«Гранада 

май 
Руководитель 
ОДОД 

 

Семейный праздник 
«Спортивный Олимп» 

ШСК сентябрь 
Руководитель 
ШСК 

 

Первенство ШСК по 
футболу 

ШСК октябрь 
Руководитель 
ШСК 

 

Спортивный праздник 
«Новогодние весёлые 
старты»» 

ШСК декабрь 
Руководитель 
ШСК 

 

     

Турнир по настольному 
теннису 

Настольный 
теннис 

ноябрь-декабрь 

 

Руководитель 
ШСК 

 

Первенство начальной 
школы по гимнастике 

Гимнастика 
для здоровья 

ноябрь 
Руководитель 
ШСК 

 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

ШСК февраль 
Руководитель 
ШСК 

 



«Золотая лыжня» ШСК февраль 
Руководитель 
ШСК 

 

Турнир по футболу ШСК май 
Руководитель 
ШСК 

 

Выступление хоров 
начальной школы ко 
Дню славянской 
письменности и 
культуры 

Хоровое 
искусство 

Вокальный 
ансамбль 
«Камертон» 

май 
Руководитель 
объединения 

 

Экскурсии, походы, загородные прогулки  

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Посещение музеев 
Санкт-Петербурга  и 
пригородов  в 
соответствии с 
общешкольной 
экскурсионной 
программой. 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители  

 

Экскурсии в музеи и 
парки города, 
загородные 
тематические прогулки, 
посещение театров. 

1-4 

В течение года 
по плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Поездки на новогоднее 
представление 
«Губернаторская ёлка»  

1-4 декабрь 
Классные 
руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды   

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих 
работ, посвященных 
событиям и памятным 
датам 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 



Оформление классных 
уголков 

  

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Тематическое  
украшение классных 
кабинетов, коридора и 
рекреаций школы в 
связи с праздниками  

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Тематическое 
оформление помещений 
(актовый зал, кабинет 
музыки, спортивный 
зал) для проведения 
коллективных 
творческих дел, 
посвящённых Дню 
учителя, Дню матери, 
Международному 
женскому дню 8 марта, 
Дню Победы; 
спортивных праздников 
и соревнований. 

1-4 В течение года 

Классные 
руководители, 
руководители 
творческих 
коллективов 

 

Работа с родителями  

Дела, события, 
мероприятия 

Классы  
Ориентировочн
ое 
время  
проведения 

Ответственные 
 

Участие родителей в 
общешкольных и 
районных акциях: 
«Сохрани дереву 
жизнь!», «Синичкин 
день», «Память моей 
семьи», «Подарок 
новому 
человеку», «Бессмертны
й полк»,  «Мы с тобой, 
солдат», «Крышечки 
доброты», «Надежда и 
любовь» 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Общешкольное 
родительское собрание 

1-4 
Сентябрь, 
февраль 

Директор школы 
 



Педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам воспитания 
детей, встречи со 
специалистами 
ЦППМСП 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Участие в 
общегородских и 
районных родительских 
собраниях и днях 
открытых дверей 

1-4 По плану 

Зам. директора 
по ВР, 
социальный 
педагог 

 

Информационное 
оповещение через 
школьный сайт 

1-4 В течение года 
Зам. директора 
по ВР 

 

Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Совместные с детьми 
походы, экскурсии, 
загородные прогулки 

1-4 
По плану 
классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

 

Работа школьной 
службы медиации 
по вопросам воспитания 
и обучения детей, 
предупреждения и 
разрешения 
конфликтных ситуаций 

1-4 В течение года 

Руководитель 
службы 
медиации 

Социальный 
педагог 

 

Совместная работа 
семейных клубов 
«Живая история» и 
«Антилопа ГНУ» с 
педагогами школы, 
обучающимися. 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Участие родителей в 
спортивных праздниках 
«Папа, мама, я-дружная 
семья», «Спортивный 
Олимп», «Новогодний 
Олимп», «Здравствуй, 
весна!» 

1-4 В течение года 
Классные 
руководители 

 

Участие в тематических 
делах и событиях 
школы, посвящённых 

1-4 май 
Классные 
руководители 

 



Международному дню 
семьи 15 мая и дню 
рождения Санкт-
Петербурга 27 мая 

Школьный урок 

На школьном уровне 

1. Неделя математики «Здравствуй, царица наук!»                                       
ноябрь 

2. Неделя русского языка «От буквы-к слову, от слова-к тексту»               
ноябрь 

3. Неделя окружающего мира «Широка страна моя родная!»                      
декабрь 

4. Неделя по литературному чтению «Книжкина неделя»                            
апрель 

5. Неделя истории города (краеведение) «Люблю тебя, Петра 
творенье!»   май                                           

На классном уровне  

согласно  индивидуальным  планам  работы учителей -предметников 

 

 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД      5-9 классы 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиро-
вочное время 
проведения 

Ответст-
венные 

Отметка о 
выполнении 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

Всероссийские тематические 

уроки. 

 

5-9 01.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День окончания второй мировой 

войны. Урок мужества 

5-9 03.09.21 Классные 

руководители 

 

Тематический урок, 

посвящённый блокаде 

Ленинграда: «Память о блокаде 

Ленинграда с трепетом в сердце 

храним» 

 

5-9 07.09.-08.09.21 Классные 

руководители 

 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок мужества 

«Трагедия Беслана в наших 

сердцах!» 

Декада противодействия 

идеологии экстремизма и 

терроризма 

 

5-9 03.09.21 

 

 

 

03.09-13.09.21 

Классные 

руководители 

 

Тематический классный час в 

День памяти жертв фашизма – 

международная дата 11 сентября 

 

5-9 10.09-11.09.21 Классные 

руководители 

 

Фотоконкурс «Самая красивая 

страна!», посвящённый 800-

летию со дня рождения 

защитника  земли русской 

Александра Невского 

 

5-9 13.09.-27.09.21 Минлигалина 

И.А. 

 

Конкурс рисунков «Краски 

осени-2021» 

 

5-9 24.09.-30.09.21 Минлигалина 

И. А. 

 

Международный день 

распространения грамотности 8 

сентября 

5-9 08.09.21 Громова И.В. 

Данилова Е.С. 

Зубакова В.Н. 

 

Всероссийская акция «Вместе 5-9 17.09.21 Классные  
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всей семьёй» руководители 

Субботник по уборке школьных 

помещений 

 

5-9 27.09.21 Сердакова 

Н.В 

 

Акция «Добрые крышечки» 

 

5-9 11.09.-26.09.21 Кашелапова 

Т.М. 

 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 17.09.21 Михайлов 

А.С. 

 

«Президентские состязания» 

лёгкая атлетика 

5-9 сентябрь Учителя 

физкультуры 

 

Лёгкая атлетика, 4-х борье 5-9 сентябрь Сонвальд 

С.Ю. 

 

«Президентские спортивные 

игры» 

5-9 сентябрь Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

 

«Новоизмайловская 

спартакиада» 

8-9 сентябрь Михайлов 

А.С. 

 

Акция «Сохрани дереву жизнь!» 

(общешкольный сбор 

макулатуры) 

 

5-9 сенятябрь Кашелапова 

Т.М 

 

1 октября- Международный день 

пожилых людей (день добрых 

дел) 

 

5-9 01.10.21 Классные 

руководители 

 

День гражданской обороны  РФ 

4 октября– тематический урок по 

безопасности жизнедеятельности 

Конкурс рисунков и плакатов 

«НЕТ экстремизму и 

терроризму!» 

 

 

5-9 

 

5-9 

04.10.21 

 

 

04.10-18.10.21 

Классные 

руководители 

 

Минлигалина 

И.А. 

 

День самоуправления в рамках 

Международного дня учителя 5 

октября. 

 

9 05.10.21 Сердакова 

Н.В. 

 

День Интернета. Всероссийский 

Урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

 

 

5-9 По плану Сафонов В.В. 

Орлова О.С. 

 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

 

5-9 В течение 

месяца, 

каждый день 

Кашелапова 

Т.М. 

 

Конкурс стенгазет «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

 

8-9 25.10.21 Минлигалина 

И.А. 

 

Мини-футбол 5-7 октябрь Михайлов 

А.С. 
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Сонвальд 

С.Ю 

Международный день школьных 

библиотек 25 октября 

5-7 25.10.21 Сафонова В.В  

Конкурс «Лучший дежурный 

класс первой четверти» 

 

 

7-11 В течение 

месяца 

 

Сердакова 

Н.В. 

 

Квест « Прошлое и настоящее 

парка Победы Московского 

района» 

5-9 октябрь Иванова Л.Ю.  

Акция «Пришкольная 

территория – территория 

чистоты, порядка и красоты!» 

5-9 25.10-30.10.21 Сердакова 

Н.В. 

Совет 

старшеклассн

иков 

 

Выпуск школьной газеты 

«ШАГ» 

 

 По плану Минлигалина 

И.А. 

 

Тематические мероприятия 

«День народного единства 4 

ноября» 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

 

Классный час «Международный 

день толерантности 16 ноября» 

5-9 16.11.21 Классные 

руководители 

 

 

Тематические мероприятия в 

рамках Всемирной недели 

предпринимательства 

 

 

7-9 ноябрь Сердакова 

Н.В. 

Сливкина 

Е.Ю. 

 

 

 

20 ноября – Всемирный день 

ребёнка и Всероссийский день 

правовой помощи детям. 

Ознакомление учащихся с 

Конвенцией о правах ребёнка и 

Декларацией о правах человека в 

рамках Дня правовой помощи 

детям (20 ноября) 

5-9 19-20.11.2021 Маракасова 

Н.А. 

 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

 

 

5-9 В течение 

месяца, 

каждый день 

Кашелапова 

Т. М 

 

Конкурс рисунков «Курить – 

здоровью вредить!» 

 

5-7 15.11-29.11.21 Минлигалина 

И.А. 

 

Турнир по настольному теннису 

 

7-9 22.11.-27.11.21 Михайлов 

А.С. 

 

Концертная программа, 

посвящённая Дню матери в 

России 

5-9 28.11.2021 Сердакова 

Н.В. 
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200 лет со дня рождения 

русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского. 

Литературные чтения 

8-9 11.11.21 Громова И.В.  

Смотр-конкурс песни и танца, 

посвящённый Дню 

толерантности «Мы разные , и  

мы вместе!» 

5-9 19.11.21 Манулик И.О. 

Патина С.И. 

 

 

 

Тематический урок, 

посвящённый 310-летию со дня 

рождения М.В.Ломоносова 

5-9 19.11.21 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков «Дружат дети 

на планете» 

 

5-6 15.11.-22.11.21 Минлигалина 

И.А. 

 

 

Конкурс чтецов (юных поэтов 

школы) «Давно стихами говорит 

Нева» 

5-9 19.11.21 Громова И.В. 

 

 

Игра « Петровский Петербург» 5-7, 8-9 

 

ноябрь Иванова Л.Ю.  

Урок памяти. 20 ноября- день 

начала Нюрнбергского процесса 

5-9 19-20.11.21 Алонсо А.М.  

«Словарный урок» в честь дня 

рождения 

В. Даля (22 ноября) 

6-8 22.11.21 Данилова Е.С.  

Первенство школы по 

гимнастике 

5-9 

5-6 

ноябрь   

Турнир по шахматам 

 

5-9 ноябрь   

Интеллектуальная игра « Моё 

богатство – моё здоровье!» 

7-9 ноябрь   

Турнир по настольному теннису 5-9 

 

ноябрь   

Лекция врача  «Тихий убийца», 

посвящённая Международному 

дню борьбы со СПИДом ( 1 

декабря) 

 

8-9 01.12.21  

Пурбуева 

Н.В. 

 

 

 

Торжественная линейка, Уроки 

мужества и тематические 

мероприятия, посвящённые Дню 

Неизвестного солдата 3 декабря 

и Дню Героев Отечества 9 

декабря: 

встречи с ветеранами армии и 

флота, с воинами-афганцами, с 

членами 

межрегиональной общественной 

организации ветеранов боевых 

действий «Воин». 

 

5-9 01.12.-13.12.21 Сердакова 

Н.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Тематический урок, 5-9 03.12.21 Классные  
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посвящённый Международному 

дню инвалидов (3 декабря) 

 

руководители 

День добровольца (волонтёра) в 

России 5 декабря 

5-9 

 

03.12.21 

 

 

Сердакова 

Н.В.. 

 

 

 

9 декабря – Международный 

день борьбы с коррупцией 

10 декабря – Международный 

день прав человека  

Тематические мероприятия 

 

5-9 09.12.-18.12.21 Сливкина 

Е.Ю. 

 

Тематический классный час «12 

декабря –День Конституции РФ» 

 

5-9 11.12, 13.12.21 Маракасова 

Н.А 

 

«Я лиру посвятил народу 

своему» - к 200-летию 

Н.А.Некрасова (тематические 

мероприятия) 

5-9 10.12.21 Громова И.В.  

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

 

 

5-7 В течение 

месяца, 

каждый день 

Кашелапова 

Т.М. 

 

Соревнования по волейболу 7-9 

 

декабрь Михайлов 

А.С. 

 

Спортивный семейный праздник 

«Новогодний Олимп» 

5-9 18.12.21 Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

 

Спортивный праздник «Юный 

гимнаст» 

5-9 декабрь Сонвальд 

С.Ю. 

 

Обучающая игра (викторина) по 

антитеррористическому 

просвещению «Антитеррор – 

безопасность в твоих руках!» 

 

5-7 16.12.21 Сафонов В.В. 

Классные 

руководители 

 

Урок наследия, посвящённый 31-

летию включения объекта 

«Исторический центр Санкт-

Петербурга и связанные с ним 

группы памятников» в Список 

всемирного наследия ЮНЕСКО 

 

5-9 17.12.21 Иванова Л.Ю.  

Поэтическая викторина 

«Любимый город» 

5-7, 8-9 декабрь Иванова Л.Ю.  

Акция «Подарок новому 

человеку» 

 

5-9 По плану Классные 

руководители 

 

Фотоконкурс «Петербург 

знакомый и неизвестный» 

5-9 15.12.-22.12.21 Иванова Л.Ю.  

Выставка новогодних газет- 5-9 20.12.-24.12.21 Минлигалина  
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поздравлений 

 

 

И.А. 

Показательные выступления 

танцевальной студии «Зимние 

узоры» 

 

 

5-9 24.12.21 Патина С.И.  

«Новогодние огоньки» 5-9 21.12.-24.12.21 Классные 

руководители 

 

Тематический урок информатики 

в рамках Всероссийской акции 

«Час кода»  

 

7-9 18.12.21 Орлова О.С.  

Участие в Международном 

игровом конкурсе «Британский 

Бульдог» 

 

5-9 По плану 

(декабрь) 

Учителя 

английского 

языка 

 

Интенсивный курс английского 

языка «Погружение в 

английский» 

5-9 По плану 

(декабрь) 

Учителя 

английского 

языка 

 

Выпуск школьной газеты ШАГ 

 

7-9 По плану Минлигалина 

И.А. 

 

Классный час «Встречаем Новый 

год – год народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия России» 

5-9 третья декада 

декабря 

Классные 

руководители 

 

Литературно-музыкальная 

композиция театральной студии 

«Страницы блокадной книги» 

 

5-9 17.01.22 Орлова В.В.  

Конкурс чтецов «Ленинградцы, 

дети мои…» 

5-7 январь Зубакова В.Н.  

Флешмоб «Утренняя зарядка» 5-9 В течение 

месяца, 

каждый день 

Кашелапова 

Т.М. 

 

Лекция врача с презентацией о 

вреде табакокурения.   

 

5-7 январь Пурбуева 

Н.В. 

 

 

Неделя памяти: тематические 

классные часы и уроки 

мужества, посвященные 78-й 

годовщине освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады: «День прорыва 

блокады Ленинграда 18 января» 

и «День снятия блокады 

Ленинграда 27 января»; 

Международный день памяти 

жертв Холокоста-27 января   

5-9 20.01.-27.01.22 Классные 

руководители 

 

Выставка рисунков, 5-7 20.01.-30.01.22 Классные  
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фотовыставка о жизни 

блокадного Ленинграда «Город-

победитель», посвящённая 78-й 

годовщине освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

руководители 

Школьная спартакиада 2022 5-9  В течение 

месяца 

Михайлов 

А.С. 

Сональд С.Ю. 

 

Акция, посвященная 

Международному дню 

книгодарения 

5-9 07.02.-14.02.22 Сафонова 

В.В. 

 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 

 

5-9 В течение 

месяца, 

каждый день 

Кашелапова 

Т.М. 

 

Турнир по стритболу 8-9 январь Михайлов 

А.С. 

Сональд С.Ю. 

 

Соревнования по баскетболу 8-9 январь Михайлов 

А.С. 

Сональд С.Ю. 

 

Урок мужества «День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

5-9 07.02.-15.02.22 Классные 

руководители 

 

Семейные соревнования «Даёшь 

нормы ГТО!» в рамках зимнего 

фестиваля ГТО 

5-7 14.02-21.02.22 Сонвальд 

С.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Лыжная эстафета «Золотая 

лыжня» в рамках подготовки к 

«Лыжне России 2022» 

5-9 февраль Михайлов 

А.С. 

 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

4 февраля – Всемирный день 

Безопасного Интернета 

5-9 В течение 

месяца 

Орлова О.С.  

Акция «Письмо ветерану» 5-9 01.02.-12.02.22 Сердакова 

Н.В 

 

Акция «Мы с тобой, солдат!» 5-9 06.02.-16.02.22 Сердакова 

Н.В. 

 

Классный час, посвящённый 

Дню российской науки 8 февраля 

5-9 08.02.21 Классные 

руководители 

 

Тематические уроки, 

посвящённые Международному 

дню родного языка 21 февраля 

 

5-9 21.02.-28.02.22 Данилова Е.С.  

День защитника Отечества 23 

февраля – тематический 

классный час 

5-9 19-20.02.22 Классные 

руководители 

 

Спортивный праздник «А ну-ка, 5-7, 8-9 22.02.22 Сонвальд  
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парни!» С.Ю. 

Фотоконкурс «Myhobby» 

 

5-9 07.02-21.02.22 Устинова 

И.А. 

 

Выпуск школьной газеты 

«ШАГ» 

 

 По плану Минлигалина 

И.А. 

 

Конкурс листовок и плакатов 

«НЕТ свалке на планете Земля!» 

5-9 02.02-21.02.22 Минлигалина 

И.А. 

 

 

Конкурс поделок из бросовых 

материалов «Экологический   

вернисаж» 

5-7 02.02-21.02.22 Кашелапова 

Т.М. 

 

Турнир по волейболу 

 

5-9 февраль Сонвальд 

С.Ю. 

 

Фотоконкурс «Зимний 

Петербург- знакомый и 

неизвестный» 

5-9 февраль Иванова Л.Ю. 

Минлигалина 

И.А. 

 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Международному 

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта) 

 

7-9 01.03.-12.03.22 Сливкина 

Е.Ю. 

 

 

Конкурс праздничных открыток, 

посвященных Международному 

Женскому дню  

 

 

5-7 1.03.22-

10.03.22 

Мартынова 

М.М. 

 

Праздничный концерт «Вам, 

дорогие мамы и бабушки!», 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 марта.    

 

5-9 05.03.22 Манулик И.О. 

Макимова 

Л.П. 

 

Краеведческая игра «Знаешь ли 

ты свой район?», посвящённая 

Московскому району СПб 

5-7 17.03.22 Иванова Л.Ю.  

Флешмоб «Утренняя зарядка» 5-9 В течение 

месяца каждый 

день 

Кашелапова 

Т.М. 

 

Классные часы, посвящённые 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией 18 марта 

 

5-9 18.03.22 Алонсо А.М. 

Классные 

руководители 

 

Тематический урок в рамках 

Всемирного дня защиты прав 

потребителей 15 марта 

7-9 14.03.-18.03.22 Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков и стенгазет 

«Театры Петербурга» к 

Международному Дню театра 27 

марта 

 

5-9 21.03-31.03.22 Орлова В.В.  

Тематические мероприятия в 5-7 21.03.-28.03.22 Манулик И.О.  
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рамках Всероссийской недели 

музыки для детей и юношества 

 

Образовательное путешествие 

 « Век просвещённых умов и 

чувствительных сердец 

7-9 март Иванова Л.Ю.  

Фестиваль  талантов на 

английском языке «The school 

talent festival" 

5-9 вторая декада 

марта 2022 

Безверхая 

С.Д. 

 

Выпуск школьной газеты 

«ША»Г 

5-9 По плану Минлигалина 

И.А. 

 

21 марта- Всемирный день 

поэзии.Конкурс юных поэтов 

510 школы 

 

5-9 21.03.22 Громова И.В. 

Зубакова В.Н. 

 

Конкурс «Лучший дежурный 

класс III четверти» 

 

9 В течение 

месяца 

Сердакова 

Н.В 

Совет 

старшеклассн

иков 

 

Круглый стол в рамках 

Международного дня 

Балтийского моря 22 марта 

 

5-7 22.03.22 Степанова 

Е.А. 

 

Участие в Международной акции 

«Час Земли» (последняя суббота 

марта) 

5-9 26.03.22 Кашелапова 

Т.М. 

 

Флешмоб «Утренняя зарядка» 5-9 В течение 

месяца, 

каждый день  

Кашелапова 

Т.М. 

 

Президентские спортивные игры 5-9 Февраль-март Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

 

 

Спортивный праздник «А ну-ка, 

девчонки!» 

5-7, 8-9 март Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

 

 

Спортивный праздник 

«Олимпийская Масленица» 

5-9 Февраль-март Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

 

 

Благотворительная акция в 

помощь детям-сиротам 

«Надежда и любовь» 

5-9 Март-апрель Зам. 

директора по 

ВР 

 

2 апреля – Международный день 

детской книги – мероприятия в 

школьной библиотеке: 

5-9 01.04.22 Сафонова 

В.В. 
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презентации книг, викторины, 

творческие конкурсы 

 

7 апреля – Всемирный день 

здоровья – Декада здорового 

образа жизни под лозунгом 

«Вредным привычкам НЕТ, 

спорту ДА!»: спортивные игры, 

соревнования между классами, 

презентации о ЗОЖ, выпуск 

стенгазет и т. д. в рамках Декады 

Здорового Образа Жизни 

 

5-9 04.04.-11.04.22 Михайлов 

А.С. 

Сонвальд 

С.Ю. 

Сафонов В.В. 

Мартынова 

М.М. 

 

Семейный спортивный праздник 

«Папа, Мама, Я –спортивная 

семья» 

5-9 апрель Сонвальд 

С.Ю. 

 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения – 

профилактические мероприятия 

по ДДТТ 

 

5-7 11.04.-18.04.22 Михайлов 

А.С. 

 

12 апреля - День космонавтики. 

Гагаринский урок 

5-9 12.04.22 Классные 

руководители. 

 

Конкурс рисунков «Космос- 

наше будущее» 

5-9 11.04.-18.04.22 Минлигалина 

И.А. 

 

Викторина «Любимый город» в 

рамках дня охраны памятников и 

памятных мест 18 апреля 

 

 

5-7 18.04.22  

Иванова Л.Ю. 

 

Конкурс чтецов на английском 

языке « When a line makes a life» 

(сочиняем стихи, переводим 

стихи, читаем стихи) 

5-9 Вторая декада 

апреля 

Безверхая 

С.Д. 

 

Квест «Московский район в годы 

войны» 

7-9 апрель Иванова Л.Ю.  

Классный час 19 апреля, 

посвящённый Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны 

5-9 19.04.22 Классные 

руководители 

 

 

Оформление уголка воинской  

славы в каждом классе 

 

5-9 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Тематические мероприятия, 

посвящённые Всемирному дню 

Земли 22 апреля 

 

5-9 22.04.22 Классные 

руководители 

 

Лёгкоатлетическая эстафета, 5-9 23.04.-30.04.22 Сонвальд  
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посвящённая77-й годовщине 

Великой Победы 

 

 

С.Ю. 

Турнир по футболу 

 

6-9 май Михайлов 

А.С. 

 

Тематический урок ОБЖ в честь 

Дня пожарной охраны-30 апреля 

 

 

5-9 29.04.22 Сафонов В.В.  

Соревнования «К стартам 

готов!» 

7-9 апрель-май Сонвальд 

С.Ю. 

 

Экологическая викторина 

«Сохраним природу!»  

 

5-7 27.04.22 Степанова 

Е.А. 

 

Акция «Сохрани дереву жизнь!» 5-9 По плану Сердакова 

Н.В. 

Кашелапова 

ТМ 

 

 

Тематические мероприятия, 

посвященные 77-й годовщине 

Великой Победы: уроки памяти, 

встречи с ветеранами, просмотр 

документальных и 

художественных фильмов с 

последующей дискуссией 

5-9 В течение 

месяца 

Сердакова 

Н.В. классные 

руководители 

 

 

 

Выставка рисунков «Помнит мир 

спасённый»  

 

5-7 11.05.-18.05.22 Алонсо А.М. 

Минлигалина 

И.А. 

 

Конкурс чтецов «Эх, дороги…» 

 

 

5-7 11.05.-18.05.22 Зубакова В.Н.  

Фотовыставка «Лица Победы» 

 

8-9 11.05.-18.05.22 Сердакова 

Н.В. 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Салют  Победы!» 

5-6 08.05.22 Минлигалина 

И. А. 

 

Участие воспитанников 

объединения «Защитник» в 

акции памяти у ДОТа на углу 

Варшавской и 

Краснопутиловской улиц 

6-7 По плану Сафонов В.В. 

 

 

Выпуск школьной газеты 

«ШАГ» 

май По плану Минлигалина 

И.А. 

 

Антитеррористические 

мероприятия: конкурс плакатов 

«Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего!»,  

6-8 18.05.-23.05.22 Алонсо А. М.  

Выставка рисунков «Пусть 

всегда будет солнце!» 

5-6 20.05.22 Милигалина 

И.А. 
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День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Окна 

победы», «Георгиевская 

ленточка» 

5-9 07-09.05.22 Сердкова Н.В. 

Классные 

руководители 

 

«Здоровье семьи- здоровье 

ребенка» - мероприятия в рамках 

Международного дня семьи (15 

мая) 

5-9 15.05.22 Сонвальд 

С.Ю. 

 

18 мая- Международный день 

музея 

Конкурс фотоколлаж 

5-9 11.05-18.05.22 Сердакова 

Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Семейный конкурс «Дружная 

семья знает ПДД от А до Я» 

5-6 19.05.22 Мартынова 

М.М. 

 

День детских общественных 

организаций России; 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации 

5-9 19.05.22 Сафонова 

В.В. 

 

24 мая –День славянской 

письменности и культуры. 

Литературные чтения 

5-9 22.05.22 Громова И.В.  

Фотоконкурс «Самый красивый 

город», посвящённый дню 

рождения Санкт-Петербурга 

5-9 15.05.-22.05.22 Иванова Л.Ю.  

Интенсивный курс английского 

языка «Погружение в 

английский» 

5-9 По плану Безверхая 

С.Д. 

 

 

Итоговый выпуск журнала «The 

daily school» 

 По плану Устинова 

И.А. 

 

Конкурс «Юный экскурсовод», 

посвящённый Дню рождения 

Санкт-Петербурга 

5-7, 8-9 май Иванова Л.Ю.  

Классный час, посвящённый 350-

летию со дня рождения Петра 1 

(09 июня) 

5-9 Вторая, третья 

декада мая 

Классные 

руководители 

 

Праздник «Последний школьный 

звонок» 

9-е май Сердакова 

Н.В. 

 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Наименование рабочей 
программы 

Классы Количество 
часов в 

неделю (в год) 

ФИО 
ответственно

го 
руководител

я 

 

Инфознание 9 1 (34) Орлова О.С.  

Юный математик 

5-6 1 (34) Красильников

а Н.В. 

Дубровина 
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Л.Л. 

Математическая мозаика  

7-9 1 (34) Дубровина 

Л.Л. 

Тымко Е.С. 

 

Практическая геометрия 

7, 9 1 (34) Дубровина 

Л.Л. 

Тымко Е.С. 

 

Испанский язык 
5 2 (68) Бадовская 

Н.В. 

 

Звездный английский* 

5-6 1 (34) Бадовская 

Н.В. 

Липская О.С. 

Устинова 

И.А. 

Андрушко 

Л.Е. 

Безверхая 

С.Д. 

Козыренко 

А.Н. 

Куликова 

М.А. 

 

Журналистский клуб  Lingua-

диалог 

9 1 (34) Устюжанина 

Е.М. 

 

 

Занимательная лингвистика 5, 7, 8 1 (34) Данилова Е.С.  

Мастерская слова 6 1 (34) Зубакова В.Н.  

 Курс практической грамотности 
9 1 раз в 2 недели 

(17) 

Громова И.В.  

Курс практической грамотности. 

Культура речи 

9 1 раз в 2 недели 

(17) 

Громова И.В.  

Анализ художественного текста 9 1 (34) Громова И.В.  

Юный экскурсовод 6, 7 1 (34) Громова И.В.  

Практическое обществознание 
9 1 (34) Маракасова 

Н.А. 

 

Трудные вопросы по химии 
9 1 (34) Саукконен 

А.С. 

 

Санкт-Петербург – город музеев 6 1 (34) Иванова Л.Ю.  

Клуб «Синематограф» 8 1 (34) Алонсо А.М.  

Изостудия 
5, 7 1 раз в 2 недели 

(17) 

Минлигалина 

И.А. 

 

Чердачная игрушка 
6 1 (34) Минлигалина 

И.А. 

 

Человек и здоровье 
8 1 (34) Степанова 

Е.А. 

 

Биатлон 
5 1 раз в 2 недели 

(17) 

Михайлов 

А.С. 

 

Хозяюшка 
5 1 раз в 2 недели 

(17) 

Мартынова 

М.М. 

 

Мир без опасности 
6 1 (34) Мартынова 

М.М. 
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Модуль классного руководителя 

5-9 1 (34) Алонсо А.М. 

Мартынова 

М.М. 

Степанова 

Е.А. 

Минлигалина 

И.А. 

Данилова Е.С. 

Громова И.В. 

Липская О.С. 

Тымко Е.С. 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственн
ые 

 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей между 

обучающимися 

5-9 Сентябрь, 

работа в 

течение года 

Классные 

руководители 

 

Работа школьного Совета 

старшеклассников по 

планированию, организации и 

проведению ключевых 

общешкольных дел 

8-9 В течение года Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 

 

День самоуправления 

 

8-9 05.10.21 Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 

 

Дежурство классов по школе 7-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Выдвижение классами  

кандидатур в Совет 

старшеклассников в качестве 

стажёров 

8-9 декабрь Зам. 

директора по 

ВР 

 

 Приём стажёров в Совет 

старшеклассников 

8-9 апрель-май Зам. 

директора по 

ВР 

 

Участие членов Совета в работе 

районного ШМА (штаба 

межшкольного актива) 

8-9 в течение года Председатель 

Совета 

 

Участие Совета 

старшеклассников в 

волонтёрском движении по 

организации патриотических, 

социальных, экологических 

акций, таких как «Письмо 

ветерану», «Окна Победы», «Мы 

с тобой, солдат!», «Надежда и 

8-9 В течение года Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 
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любовь», «Добрые крышечки», 

«Сохрани дереву жизнь!» и др. 

Конкурс «Лучший дежурный 

куратор Совета» 

8-9 в течение года 

(подведение 

итогов в мае) 

Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 

 

Конкурс « Лучший дежурный 

класс» 

7-9 Каждую 

четверть 

Зам. 

директора по 

ВР 

Председатель 

Совета 

 

Выборы Председателя Совета 

старшеклассников на новый 

учебный год 

8-9 май Зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственн
ые 

 

Оформление школьного стенда 

«Шаг в профессию» 

8-9 Сентябрь-март Социальный 

педагог 

Сливкина 

Е.Ю 

 

Книжные выставки «Дороги, 

которые мы выбираем» 

7-9 В течение года Сафонова 

В.В. 

 

Подготовка и оформление в 

классах уголков профориентации 

«Мир профессий» 

7-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций 

7-9 В течение года Сливкина 

Е.Ю. 

 

Посещение предприятий 

(«Пулковская обсерватория», 

Императорский фарфоровый 

завод, часовой завод «Ракета», 

«Петрохолод», завод«Кока-

кола», кондитерская фабрика 

им.Самойловой, «Ленфильм и 

др.) 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Ярмарка образования 

(городская) 

7-9 По плану Сливкна Е.Ю.  

Интерактивное занятие с 

участием родителей «Кем быть?» 

5-9 В течение года Сердакова 

Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Организация встреч с учащимися 

средних специальных учебных 

заведений, студентами ВУЗов 

города, курсантами военных 

институтов 

8-9 В течение года Социальный 

педагог 

Сливкина 

Е.Ю. 
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Встречи с представителями 

разных профессий, в том числе с 

родителями класса 

5-9 В течение года Сливкина 

Е.Ю 

Классные 

руководители 

 

Деловая игра « День 

самоуправления» 

9-е В рамках 

праздника День 

учителя 

Зам. 

директора по 

ВР 

 

Занятия в объединениях 

дополнительного образования  

« Учусь программировать», 

«Робототехника», « Компьютер и 

я», «Умелые руки» 

6-7 В течение года Педагоги ДО  

Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектов, 

созданных в сети Интернет 

7-9 В течение года Зам. 

директора по 

информатизац

ии Орлова 

О.С. 

 

 
Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственн
ые 

 

Работа « Школьного 

издательства 510-й» 

3-9 В течение года Минлигалина 

И.А. 

 

Выпуск журнала на английском 

языке «The daily school" 

9 Раз в четверть Безверхая 

С.Д., 

Устюжанина 

Е.М. 

 

Выпуск школьной газеты 

«ШАГ» 

5-9 Раз в четверть Минлигалина 

И.А. 

Сафонова 

В.В. 

 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 
Детские объединения отделения дополнительного образования 

(ОДОД) 
 
 

 

Дела, события, мероприятия Объеди
нение 

Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственн
ые 

 

Праздник День знаний Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

сентябрь Зам. 

директора по 

ВР 
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«Камертон

» 

«Знакомство с театром» - 

интерактивное занятие в театре 

«Гранада» 

Театр 

«Гранада

» 

 

сентябрь Орлова В.В.  

Первенство ШСК по футболу ШСК октябрь Учителя 

физкультуры 

 

Праздничный концерт ко Дню 

учителя 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

«Камертон

» 

Хоровое 

искусство 

октябрь Орлова В.В. 

Патина С.И. 

Манулик И.О. 

 

Праздничный концерт ко Дню 

матери 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

«Камертон

» 

Хоровое 

искусство 

ноябрь Орлова В.В. 

Патина С.И. 

Манулик И.О. 

 

Спортивный праздник «Юный 

гимнаст» 

ШСК ноябрь Сонвальд 

С.Ю. 

 

Первенство ШСК по ОФП ШСК декабрь Учителя 

физкультуры 

 

Первенство ШСК по баскетболу ШСК январь Михайлов 

А.С. 

 

Первенство школы по 

настольному теннису 

ШСК февраль Сонвальд 

С.Ю. 

 

Первенство ШСК по волейболу ШСК апрель Сонвальд 

С.Ю. 

 

«Новогодний серпантин» - 

представление обучающихся 

объединений художественной 

направленности 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

 

декабрь Зам. 

директора по 

ВР 

 

Мастер-класс по современной 

хореографии танцевальной 

студии 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

 

декабрь Патина С.И.  

Мастер-класс «Синтез 

хореографического и актёрского 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

февраль Орлова В.В. 

Патина С.И. 
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мастерства» Dance» 

Театр 

«Гранада 

Праздничный концерт к 8 марта Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

«Камертон

» 

Хоровое 

искусство 

март Орлова В.В.  

Мастер-класс по классическому 

танцу 

Танцевал

ьная 

студия 

«Drive-

Dance» 

 

апрель Патина С.И.  

Мастер-класс «Работа с 

камерой» 

Театр 

«Гранада 
апрель Орлова В.В.  

«Танец навсегда!» - концерт 

авторских детских постановок 

Танцевал

ьная 

студия 

«Drive-

Dance» 

 

май Патина С.И.  

Выступления школьных хоров к 

Дню славянской письменности и 

культуры 

Хоровое 

искусств

о 

май Манулик И.О.  

Праздник «Звёздный час» в 

средней и старшей школе 

Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

«Камертон

» 

апрель-май Зам. 

директора по 

ВР 

 

Концерт ко Дню Победы Танцеваль

ная студия 

«Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальны

й 

ансамбль 

«Камертон

» 

май Зам. 

директора по 

ВР 

 

Праздник «Последний школьный 

звонок» 

Театр 

«Гранада

» 

 

май Зам. 

директора по 

ВР 
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Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственн
ые 

 

Музей антропологии и 

этнографии им. Петра 

Великого (Кунсткамера) 

 

5 1 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады 

Ленинграда  

5 2 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Военно-исторический музей 

артиллерии, инженерных войск и 

войск связи 

6 1 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Государственный Русский музей 

(филиалы ГРМ) 

6 2 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Царскосельский музей-лицей 7 1 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Государственный Эрмитаж  7 2 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Классные 

руководители 
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Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 
ГМЗ "Гатчина" с посещением 

Гатчинского дворца 

7 Каникулярное 

время 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Музей гигиены  8 1 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Дворец графов Шереметевых 8 2 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

ГМЗ «Царское Село» с 

посещением Большого 

Екатерининского дворца 

8 Каникулярное 

время 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский музей 

А.С.Пушкина 

9 1 полугодие 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Государственный Эрмитаж  9 2 полугодие 
(в соответствии с 

Классные  
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общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

руководители 

ГМЗ "Павловск" с посещением 
Павловского дворца. 

9 Каникулярное 

время 
(в соответствии с 

общешкольным 

Планом экскурсий 

и культурно-

познавательных 

мероприятий и 

индивидуальным 

планом классных 

руководителей) 

Классные 

руководители 

 

Тематические экскурсии, 

посещение музеев, предприятий, 

театров, выставок 

5-9 В соответствии 

с 

индивидуальны

м планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Виртуальная экскурсия по 

улицам Московского района 

 «Их именами названы улицы» 

5-6 Третья декада 

октября 

Иванова Л.Ю.  

Тематическая экскурсия 

«Пройдись по аллее героев» в 

Парке Победы 

5-7 Первая декада 

декабря 

Иванова Л.Ю.  

Экскурсия в библиотеку-музей 

блокадной книги  

5-6 Первая декада 

февраля 

классные 

руководители 

 

Виртуальная экскурсия на 

английском языке по любимому 

городу 

5-9 Третья декада 

мая 

Устинова 

И.А. 

 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

Ответственны
е 

 

Оформление классных уголков: 

«Актив класса» 

  

5-9 Сентябрь 
Классные 

руководители 

 

Оформление классных уголков: 

«Правила поведения в школе» 

5-9 
Октябрь 

Классные 

руководители 

 

Оформление классных уголков: 

«Актуальная информация» и «Наша 

безопасность» 

5-9 

В течение года 

Классные 

руководители 

 

Оформление тематических и 

информационных стендов 1 этажа: 

«Шаг в профессию», «Путь к 

успеху», «Школьный спортивный 

7-9 В течение года 

Администраци

я школы, 

учителя-

предметники, 
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клуб», «Спортивная жизнь школы», 

«Охрана труда и ТБ»,  

«Медицинский уголок», 

«Художественное направление», 

«Территория творчества школы 

№510», «Техническое 

направление», «Школьная жизнь», 

«Дополнительное образование», 

«Служба медиации», «Наша 

безопасность», «ГБОУ школа №510 

с углублённым изучением 

английского языка», «Без хороших 

родителей нет хорошего 

воспитания, несмотря на все 

школы» 

заместитель 

директора по 

АХЧ, 

медицинские 

сотрудники, 

педагог-

медиатор 

Оформление тематических стендов 

2 этажа: «News for you», «We study 

English», «School mosaic», «Creative 

activities», «Hablannes Español» 

5-9 В течение года 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Оформление информационных 

стендов 2 этажа: «Республика 

мальчишек и девчонок», 

«Информация», «ЕГЭ», «Ритмы 

школьной жизни»  

8-9 В течение года 

Администраци

я школы, 

учителя-

предметники 

 

Оформление тематических стендов 

4 этажа: «Самый красивый город», 

«Самая красивая страна», «Как 

прекрасен этот мир» 

5-9 В течение года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Оформление «Галереи искусств» на 

1 и 4 этаже (декоративно-

прикладное и изобразительное 

искусство) 

5-9 В течение года 

Учителя 

технологии, 

учитель ИЗО 

 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Учитель ИЗО 

 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

 

Конкурс «Аукцион идей» на 

лучший мини-проект класса по 

благоустройству и озеленению 

пришкольной территории  

5-9 Сентябрь, апрель 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

Работа трудового десанта по 

озеленению школьных клумб 
5-9 Сентябрь, апрель 

Классные 

руководители, 

учитель 

биологии 

 

Изготовление кормушек 

5-9 

Ноябрь-Январь 

Классные 

руководитель, 

учителя 

технологии 

 

Изготовление скворечников 

5-9 

Апрель 

Классные 

руководитель, 

учителя 

технологии 

 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 
5-9 В течение года 

Классные 

руководители 

 

Оформление стенда «Буккроссинг» 5-9 Первая декада Библиотекарь  
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в библиотеке  февраля (ко Дню 

книгодарения) 

Оформление стенгазет к памятным 

датам 

5-9 
В течение года 

Классные 

руководители 

 

 
Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

Ответственны
е 

 

Проведение общешкольного 

родительского собрания 
5-9 

В течение года 

по плану 

Администраци

я школы 

 

Анкетирование родителей по теме 

«Индивидуальные потребности 

ребенка»  

5-9 

Сентябрь, январь Классные 

руководители 

 

Классное родительское собрание 

(пример: «Здоровый быт семьи — 

важное условие воспитания детей») 

5-9 

В течение года Классные 

руководители 

 

Классное родительское интернет-

собрание «Влияние социальной 

среды на личность ребёнка» 

5-9 

Ноябрь Классные 

руководители 

 

Формирование картотеки семей 

учащихся 5-9 

Сентябрь 

(обновление в 

течение года) 

Классные 

руководители 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций родителей по темам 
5-9 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

Выборы представителей 

родительского комитета в Совет 

родителей школы 

5-9 

Сентябрь Классные 

руководители 

 

Заседание родительского комитета 

класса по теме «Актуальные 

вопросы обучения и воспитания» 

5-9 

В течение года Классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации 

логопеда, социального педагога 

5-9 

В течение года Классные 

руководители, 

логопед, 

социальный 

педагог 

 

Индивидуальные консультации 

родителей с учителями-

предметниками 
5-9 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Родительский патруль. Работа в 

микрорайоне школы 
5-9 

В течение года Классные 

руководители 

 

Тематический вечер («Семья — это 

связь поколений») 
5-9 

Декабрь Классные 

руководители 

 

Вечер вопросов и ответов «Как 

помочь ребенку при возникновении 

трудностей в освоении 

образовательной программы?» 

5-9 

В течение года Классные 

руководители 

 

Распространение памятки для 

родителей по безопасности 

жизнедеятельности ( «Что Вы 

5-9 

В течение года Классные 

руководители 
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должны сделать, чтобы защитить 

ребенка», памятки на случай 

кризисных ситуаций, связанных с 

пропажей детей, Ваши действия при 

возникновении ЧС) 

Круглый стол «Мужской разговор» 
5-9 

февраль Классные 

руководители 

 

Спортивные праздники: 
5-9 

Май Учителя 

физкультуры 

 

Круглые столы, тренинги по 

вопросам воспитания детей 

5-9 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

психологи 

ЦПМСС 

 

Родительский всеобуч: цикл лекций, 

бесед, встреч с представителями 

правоохранительных органов по 

вопросам правовой и 

педагогической грамотности 

(пример: «Семья, дети, закон») 

5-9 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

приглашённые 

специалисты 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей) 

 

     

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-

предметников) 

 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн
ое 

время 
проведения 

Ответственны
е 

 

Неделя русского языка и 

литературы 5-9 

Октябрь Громова И.В., 

Данилова Е.С., 

Зубакова В.Н. 

 

Неделя иностранных языков 5-9 Ноябрь Безверхая С.Д.  

Неделя истории и обществознания  

5-9 

Декабрь Алонсо А.М., 

Иванова Л.Ю., 

Маракасова 

Н.А. 

 

Неделя математики 
5-9 

Март Дубровина 

Л.Л. 

 

Неделя изобразительного искусства 

и МХК  
5-9 

Апрель Минлигалина 

И.А. 

 

Неделя физической культуры  5-9 Май Сонвальд С.Ю.  

 
 

 

 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД            10-11 классы 
 

Ключевые общешкольные дела 
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  Дела, события, 
мероприятия 
 

   Классы Ориентиро-
вочное 
время 
проведения 

 Ответст-
венные 

Отметка о 
выполнении 

Торжественная 

линейка, 

посвящённая Дню 

знаний. 

Всероссийские 

тематические уроки. 

 

10-11 01.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

начала блокады 

Ленинграда: урок 

памяти, встречи с 

ветеранами-

блокадниками, 

возложение цветов к 

Монументу 

героическим 

защитникам 

Ленинграда на пл. 

Победы 

 

10-11 07-08.09.21 Классные 

руководители 

 

Декада 

противодействия 

идеологии 

экстремизма и 

терроризма: уроки-

презентации, 

конкурс плакатов 

«Нет экстремизму и 

терроризму!», 

конкурс социальной 

рекламы  «Мир без 

насилия», Урок 

мужества «Мы 

помним Беслан!» 

 

10-11 03-13.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

 

Урок памяти, 

посвящённый Дню 

окончания второй 

мировой войны 

10-11 03.09.21 Алонсо А.М.  

Диспут после 

просмотра 

художественного 

фильма 

«Обыкновенный 

фашизм» в 

10-11  11.09.21 Учитель истории 

Алонсо А.М. 
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Международный 

день памяти жертв 

фашизма 11 сентября 

 

Фотоконкурс «Самая 

красивая страна!», 

посвящённый 800-

летию со дня 

рождения защитника 

земли русской 

Александра 

Невского 

 

10-11 13.09.-

27.09.21 

учитель ИЗО 

Минлигалина 

И.А. 

 

Урок правовых 

знаний «Права и 

обязанности 

молодого 

избирателя» 

10-11 17.09.21 Маракасова Н.А.  

Открытие школьной 

спартакиады. 

Осенний День 

здоровья 

10-11 17.09.21 Учитель 

физкультуры 

Михайлов А.С. 

 

Легкая атлетика 

«Президентские 

состязания 

10-11 сентябрь Михайлов А.С. 

Сонвальд С.Ю. 

 

Кросс нации 10-11 сентябрь Михайлов А.С.  

Спортивный 

праздник  

« Футбольный 

Олимп» 

10-11 сентябрь Михайлов А.С.  

Акция «Сохрани 

дереву жизнь!» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Спортивные 

соревнования в честь 

Дня гражданской 

обороны РФ 4 

октября 

10-11 04.10.21 Учвителя 

физкультуры 

 

День 

самоуправления в 

рамках 

международного Дня 

учителя 5 октября 

 

10-11 05.10.21 Заместитель 

директора по ВР 

 

День Интернета. 

Всероссийский Урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интнрнет. 

10-11 По плану Орлова О.С.  

Конкурс «Лучший 

дежурный класс 

первой четверти» 

10-11 В течение 

первой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР 
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Праздник 

«Посвящение в 

первоклассники 510-

й школы» 

 

10-11  Конец 

первой 

четверти 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Акция 

«Пришкольная 

территория – 

территория чистоты, 

порядка и красоты» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Выпуск школьной 

газеты «ШАГ» 

 

10-11 Каждую 

четверть 

Минлигалина 

И.А. 

 

Тематические 

мероприятия в честь 

Дня народного 

единства 4 ноября 

10-11 Первая 

декада 

ноября 

Классные 

руководители 

 

Круглый стол в 

рамках 

Международного 

дня толерантности 

16 ноября «Сила 

страны в единстве 

народов!» 

10-11 16.11.21 Маракасова Н.А.  

Урок-презентация 

«Служу Отечеству!», 

посвящённый 

Всероссийскому дню 

призывника 15 

ноября 

11 15.11.21 Сафонов В.В.  

Турнир по 

настольному теннису 

10-11 ноябрь Михайлов А.С.  

Урок правовой 

грамотности, 

посвящённый 

Конвенции о правах 

ребёнка и 

Декларации о правах 

человека (в рамках 

Дня правовой 

помощи детям 20 

ноября) 

10-11 19.-20.11.21 Маракасова Н.А.  

Тематические 

мероприятия в 

рамках Всемирной 

недели 

предпринимательств

а 

10-11 ноябрь Сливкина Е.Ю.  

Турнир по 

настольному теннису 

10-11 22.11-27.11 Михайлов А.С.  
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Литературные 

чтения, 

посвящённые 200-

летию со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 08.11.21 Громова И.В.  

Урок памяти, 

посвящённый Дню 

начала 

Нюрнбергского 

процесса 20 ноября 

10-11 19-20.11.21 Алонсо А.М.  

Конкурс чтецов – 

юных поэтов школы 

«Давно стихами 

говорит Нева» 

10-11 18-19.11.21 Громова И.В.  

22 ноября – день 

словаря.«Словарный 

урок» в честь дня 

рождения В.Даля 

10-11 22.11.21 Зубакова В.Н.  

Лекции врача, 

презентации, беседы, 

посвящённые 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

10-11 01.12.21 Пурбуева Н.В.  

Уроки мужества, 

торжественные 

линейки, встречи с 

ветеранами армии и 

флота, с членами 

межрегиональной 

общественной 

организации 

ветеранов боевых 

действий «Воин», 

посвящённые Дню 

Неизвестного 

солдата и Дню 

Героев Отечества 

10-11 03.12, 

09.12.21 

Зам. директора 

по ВР Сердакова 

Н.В. 

 

Тематические 

мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня борьбы с 

коррупцией 9 

декабря (семинары, 

уроки правовых 

знаний, диспуты) 

10-11 09.-10.12.21 Маракасова Н.А.  

Урок правовых 

знаний, 

посвящённый 

Международному 

10-11 10.12.21 Маракасова Н.А.  
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дню прав человека 

10 декабря 

5 декабря – День 

добровольца 

(волонтёра) в России 

10-11 03.-04.12.21 Классные 

руководители 

 

Урок правовых 

знаний «Я и закон», 

посвящённый Дню 

Конституции РФ 12 

декабря 

10-11 11.12.21 Алонсо А.М.  

Соревнования по 

волейболу 

 

10-11 декабрь Михайлов А.С.  

«Я лиру посвятил 

народу своему»-

тематический урок в 

честь 200-летия со 

дня рождения 

Н.А.Некрасова 10 

декабря 

10-11 Вторая 

декада 

декабря 

Громова И.В.  

Благотворительная 

акция «Подарок 

новому человеку» 

10-11 декабрь Сливкина Е.Ю.  

Фотоконкурс 

«Волшебство 

зимнего  

Петербурга» 

10-11 декабрь Минлигалина 

И.А. 

 

Тематический урок 

информатики в 

рамках 

Всероссийской 

акции «Час кода» 

10-11 дкабрь Орлова О.С.  

Интенсивный курс 

английского языка 

«Погружение в 

английский» 

10-11 декабрь Безверхая С.Д.  

Выпуск школьной 

газеты «ШАГ» 

10-11 декабрь Минлигалина 

И.А. 

 

«Жизнь без табака» -

лекция с 

презентацией о 

профилактике 

вредных привычек и 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

10-11 декабрь-

январь 

Пурбуева Н.В.  

Классный час 

«Встречаем Новый 

год – год народного 

искусства и 

нематериального 

10-11 третья 

декада 

декабря 

Классные 

руководители 
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культурного 

наследия России» 

Новогодняя 

дискотека 

10-11 декабрь Сердакова Н.В.  

Неделя памяти: 

уроки мужества, 

тематические 

мероприятия, 

посвящённые 78-й 

годовщине 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 20-27.01.22 Сердакова Н.В.  

Урок памяти, 

посвящённый 

Международному 

дню памяти жертв 

Холокоста 27 января 

10-11 27.01.22 Классные 

руководители 

 

Возложение цветов к 

Монументу 

героическим 

защитникам 

Ленинграда на 

площади Победы 

10-11 26-27.01.22 Сердакова Н.В.  

Соревнования по 

баскетболу  

10-11 январь Сонвальд С.Ю.  

Вечер стречи с 

выпускниками, 

посвящённый Дню 

российского 

студенчества 25 

января 

10-11 январь-

февраль 2022 

Сердакова Н.В.  

Урок мужества в 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших свой 

долг за пределами 

Отечества 

10-11 15.02.22 Классные 

руководители 

 

Соревнования 

«Даёшь нормы 

ГТО!» в рамках 

зимнего фестиваля 

ГТО 

10-11 февраль Сонвальд С.Ю. 

Михайлов А.С. 

 

Лыжная эстафета 

«Золотая лыжня» в 

рамках подготовки к 

«Лыжне России 

2022» 

10-11 февраль Михайлов А.С.  

Неделя безопасного 

Интернета 

«Безопасность в 

глобальной сети» в 

10-11 По плану Орлова О.С.  
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рамках Всемирного 

дня безопасного 

интернета  4 февраля 

Классный час, 

посвящённый Дню 

российской науки 8 

февраля 

10-11 08.02.22 Классные 

руководители 

 

Тематический 

классный час, 

посвящённый Дню 

родного языка 21 

февраля 

10-11 Вторая 

декада 

февраля 

Классные 

руководители 

 

Социальная акция 

«Мы с тобой, 

солдат!» 

10-11 февраль Сердакова Н.В.  

Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

парни!», 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

10-11 третья 

декада 

февраля 

Сонвальд С.Ю.  

Экоконкурс 

листовок и рисунков 

«Сохраним красоту 

Земли!» 

10-11 февраль-

март 

Степанова Е.А.  

Тематические 

мероприятия 

 ( презентации, 

лекции, семинары, 

встречи со 

специалистами), 

посвящённые 

Международному 

дню борьбы с 

наркоманией и 

наркобизнесом  1 

марта 

10-11 Первая 

декада марта 

Сливкина Е.Ю.  

Классные часы, 

посвящённые Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 18 

марта 

10-11 18-20.03.22 Классные 

руководители 

 

Тематический урок в 

рамках Всемирного 

дня защиты прав 

потребителей 15 

марта 

10-11 вторая 

декада 

Классные 

руководители 

 

Фестиваль талантов 

на английском языке 

«The school talent 

festival" 

10-11 вторая 

декада марта 

Безверхая С.Д.  

Конкурс юных 

поэтов 510 школы в 

10-11 21.03.22 Громова И.В. 

Зубакова В.Н. 
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рамках Всемирного 

дня поэзии 21 марта 

Участие в 

Международной 

акции «Час Земли» 

(последняя суббота 

марта) 

10-11 третья 

декада 

Степанова Е.А.  

Президентские 

спортивные игры 

10-11 февраль-

март 

Михайлов А.С. 

Сонвальд С.Ю. 

 

Спортивный 

праздник «А ну-ка, 

девчонки!» 

10-11 март Михайлов А.С. 

Сонвальд С.Ю. 

 

Благотворительная 

акция в помощь 

детям-сиротам 

«Надежда и любовь» 

10-11 март Сердакова Н.В.  

Мероприятия в 

школьной 

библиотеке в рамках 

Международного 

дня детской книги 2 

апреля ( презентации 

книг, творческие 

конкурсы, 

викторины) 

10-11 02-05.04.22 Сафонова В.В.  

Декада здорового 

образа жизни 

«Вредным 

привычкам НЕТ, 

спорту – 

ДА!»:спортивные 

игры, соревнования, 

выпуск стенгазеи и 

листовок. 

10-11 Первая 

декада 

апреля 

Михайлов А.С. 

Сонвальд С.Ю. 

 

Товарищеский матч 

по волейболу между 

старшеклассниками, 

учителями и 

родителями в рамках 

Всемирного дня 

здоровья 7 апреля 

10-11 07.04.22 Михайлов А.С. 

Сонвальд С.Ю. 

 

Гагаринский урок в 

честь Дня 

космонавтики 

10-11 12.04.22 Классные 

руководители 

 

Конкурс чтецоа на 

английском языке 

«When a line makes a 

life» 

 

10-11 вторая 

декада 

апреля 

Безверхая С.Д.  

Легкоатлетическая 

эстафета, 

посвящённая 77-й 

10-11 последняя 

неделя 

апреля 

Сонвальд С.Ю.  
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годовщине Великой 

Победы  

 

Турнир по футболу 

между 

старшеклассниками 

и выпускниками 

школы 

10-11 апрель-май Михайлов А.С.  

Урок памяти. 19 

апреля – День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

10-11 19.04.22 Классные 

руководители 

 

Тематический урок 

ОБЖ, посвящённый 

Дню пожарной 

охраны и Дню 

Великой Победы 

10-11 30.04.22 Сафонов В.В.  

Праздник «Звёздный 

час» 

 

10-11 30.04.22 Сердакова Н.В.  

Акция «Сохрани 

дереву жизнь!», 

посвящённая 

Всемирному дню 

Земли 22 апреля 

10-11 апрель Сердакова Н.В.  

Тематические 

мероприятия, 

посвящённые 77 

годовщине Великой 

Победы: уроки 

мужества, уроки 

памяти, встречи с 

ветеранами ВОВ, 

семинары и 

концертные 

программы 

10-11 первая 

декада мая 

Сердакова Н.В. 

Классные 

руководители 

 

Фотовыставка 

«Память моей 

семьи» 

10-11 май Минлигалина 

И.А. 

 

Выпуск школьной 

газеты «ШАГ» 

10-11 май Минлигалина 

И.А. 

 

Акции в честь Дня 

Победы: 

«Георгиевская 

ленточка», 

«Бессмертный 

полк», «Окна 

Победы» 

10-11 май Сердакова Н.В. 

Классные 

руководители 
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Конкурс плакатов 

«Будущее без 

терроризма, 

терроризм – без 

будущего!» 

10-11 май Алонсо А.М.  

Семейный 

спортивный 

праздник  «К 

стартам готовы!» в 

рамках 

«Международного 

дня семьи 15 мая 

10-11 вторая 

декада мая 

Сонвальд С.Ю.  

Классный час, 

посвящённый Дню 

детских 

общественных 

организаций России 

19 мая 

10-11 19.05.22   

Литературные 

чтения в честь Дня 

славянской 

письменности и 

культуры 24 мая 

10-11 20-24.05.22 Громова И.В.  

«Люблю тебя, Петра 

творенье!» обзорная 

экскурсия юных 

экскурсоводов в 

честь дня рождения 

Санкт-Петербурга и 

350-летия со дня 

рождения Петра 1 

10-11 май Иванова Л.Ю.  

Праздник 

«Последний 

школьный звонок» 

11 25.05.22 Сердакова Н.В. 

Орлова В.В. 

 

                          

                                             Курсы внеурочной деятельности 
 

 

Наименование 
рабочей  
            программы 

Классы Количество 
часов 
       в 
неделю 

         ФИО 
ответственного      
руководителя 

 

Индивидуальный 

проект 

(иностранные языки) 

 

10       1 (34) Куликова М.А.  

Индивидуальный 

проект 

(словесный) 

 

10       1 (34) Зубакова В.Н.  

Индивидуальный 

проект 

10        1 (34) Степанова Е.А.  
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(естествознание) 

 

Сетевое 

администрирование 

 

10         1 (34) Иванов В.Г.  

Модуль классного 

руководителя 

10         1 (34) Зубакова В.Н.  

                                                       Самоуправление 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Выборы старосты 

класса, актива 

класса; 

распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Работа школьного 

Совета 

старшеклассников по 

планированию, 

организации и 

проведению 

ключевых 

общешкольных дел , 

коллективных 

творческих дел 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 

 

День 

самоуправления 

 

10-11 05.10.21 Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 

 

Дежурство классов 

по школе 

10-11 

 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Выдвижение 

классами кандидатур 

в Совет 

старшеклассников в 

качестве стажёров 

10 декабрь Классные 

руководители 

 

Приём стажеров в 

Совет 

старшеклассников 

10 апрель-май Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 

 

Участие членов 

Совета в работе 

ШМА (штаба 

межшкольного 

актива) 

10-11 в течение 

года 

Председатель 

Совета 

 

Волонтёрское 

движение по 

организации 

патриотических, 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 
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социальных, 

экологических 

акций: «Мы стобой, 

солдат!», 

 « Надежда и 

любовь», « Окна 

Победы», « 

Георгиевская 

ленточка», 

Бессмертный полк 

510-й», «Крышечки 

доброТы», «Сохрани 

жизнь дереву!» и др. 

Конкурс «Лучший 

дежурный куратор 

Совета» 

10-11 в течение 

года 

(подведение 

итогов-май) 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 

 

Конкурс «Лучший 

дежурный класс 

школы» 

10-11 каждую 

четверть 

Зам. директора 

по ВР 

Председатель 

Совета 

 

Выборы 

Председателя Совета 

старшеклассников на 

новый учебный год 

10-11 май Зам. директора 

по ВР 

 

                                                

                                            Профориентация 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

  Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Интерактивное 

занятие «Я и мир 

профессий» 

10-11 октябрь-

ноябрь 

Социальный 

педагог 

Сливкина Е.Ю. 

 

Круглый стол «У 

меня растут года, 

будет и семнадцать – 

где работать мне 

тогда?» 

10-11 декабрь Социальный 

педагог 

Сливкина Е.Ю 

 

Деловые игры 

«Лабиринт выбора», 

«Сто дорог», «Билет 

в будущее» 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Дни открытых 

дверей в ВУЗах 

города (Горный 

университет, ГУАП, 

Военмех, ГПУ им. 

Герцена и др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

индивидуальных и 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 
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групповых 

консультаций на 

предмет выявления 

интересов и 

склонностей 

обучающихся к той 

или иной профессии 

Психолог 

 

Посещение 

предприятий  

города(«Пулковская 

обсерватория», 

Императорский 

фарфоровый завод, 

часовой завод 

«Ракета», 

«Ленфильм» и др.) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Ярмарки 

образования и 

городские 

мероприятия 

профориентационно

й направленности 

10-11 По плану в 

течение года 

Сливкна Е.Ю. 

Классные 

руководители 

 

Анкетирование 

обучающихся 

10-11 февраль Сливкина Е.Ю. 

 

 

Организация встреч 

со студентами 

ВУЗов города, 

курсантами военных 

институтов 

10-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Сливкина Е.Ю. 

 

Встречи с 

интересными 

людьми - 

представителями 

разных профессий 

10-11 В течение 

года 

Сливкина Е.Ю 

Классные 

руководители 

 

 День 

самоуправления 

10-11 05.10.21 Зам. директора 

по ВР 

 

Работа над 

индивидуальными 

проектами, в том 

числе связанными с 

выбором профессии 

10-11 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

Участие в работе 

Всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в 

сети Интернет: 

-Мой ориентир http://  

(мой- ориентир.рф) 

-ПроеКТОрия  (http:// 

proektoria.online.ru) 

-ПрофВыбор.ру (http:// 

www.profvibor.ru) 

-Учёба.ру (https:// 

www.ucheba.ru) 

10-11 В течение 

года 

Зам. директора по 

информатизации 

Орлова О.С. 
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-Профориентатор.ру 

(https:// proforientator.ru) 

-Атлас новых профессий 

(http:// atlas100.ru) 

 

                                                         
                                                    Школьные медиа 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Работа « Школьного 

издательства 510-й» 

10-11 В течение 

года 

Минлигалина 

И.А. 

 

Выпуск журнала на 

английском языке 

«The daily school" 

10-11 Раз в 

четверть 

Безверхая С.Д., 

Устюжанина 

Е.М. 

 

Выпуск школьной 

газеты «ШАГ» 

10-11 Раз в 

четверть 

Минлигалина 

И.А. 

Сафонова В.В. 

 

Видео-, фотосъемка 

классных 

мероприятий. 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

  

Детские объединения отделения дополнительного 
образования (ОДОД) 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Объединени
е 

Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Праздник День 

знаний 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

сентябрь Зам. директора 

по ВР 

 

«Знакомство с 

театром» - 

интерактивное 

занятие в театре 

«Гранада» 

Театр 

«Гранада» 

 

сентябрь Орлова В.В.  

Первенство ШСК по 

футболу 

ШСК октябрь Учителя 

физкультуры 

 

Праздничный 

концерт ко Дню 

учителя 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

октябрь Орлова В.В. 

Патина С.И. 

Манулик И.О. 

 

Первенство ШСК по 

ОФП 

ШСК декабрь Учителя 

физкультуры 
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Первенство ШСК по 

баскетболу 

ШСК январь Михайлов А.С.  

Первенство школы 

по настольному 

теннису 

ШСК февраль Сонвальд С.Ю.  

Первенство ШСК по 

волейболу 

ШСК апрель Сонвальд С.Ю.  

«Новогодний 

серпантин» - 

представление 

обучающихся 

объединений 

художественной 

направленности 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

 

декабрь Зам. директора 

по ВР 

 

Мастер-класс по 

современной 

хореографии 

танцевальной студии 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

 

декабрь Патина С.И.  

Мастер-класс 

«Синтез 

хореографического и 

актёрского 

мастерства» 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр «Гранада 

февраль Орлова В.В. 

Патина С.И. 

 

Праздничный 

концерт к 8 марта 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

 

март Орлова В.В.  

Мастер-класс по 

классическому танцу 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

 

апрель Патина С.И.  

Мастер-класс 

«Работа с камерой» 

Театр «Гранада апрель Орлова В.В.  

«Танец навсегда!» - 

концерт авторских 

детских постановок 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

 

май Патина С.И.  

Праздник «Звёздный 

час» в средней и 

старшей школе 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальный 

ансамбль 

«Камертон» 

апрель-май Зам. директора 

по ВР 

 

Концерт ко Дню 

Победы 

Танцевальная 

студия «Drive-

Dance» 

Театр 

«Гранада» 

Вокальный 

ансамбль 

май Зам. директора 

по ВР 
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«Камертон» 

Праздник 

«Последний 

школьный звонок» 

Театр 

«Гранада» 

 

май Зам. директора 

по ВР 

 

     

                                                 
                                    Экскурсии, экспедиции, походы 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Главная 

(Пулковская) 

астрономическая 

обсерватория РАН 

10 1 полугодие Классный 

руководитель 

 

Литературно-

мемориальный музей 

Ф.М.Достоевского 

10 2 полугодие Учитель 

литературы 

 

Мемориальный 

музей-квартира 

Н.А.Некрасова 

10 2 полугодие Учитель 

литературы 

 

ГМЗ «Петергоф», 

Ораниенбаум или 

Стрельна с 

посещением дворца 

10 Каникулярно

е время 

Классный 

руководитель 

 

Музей Горного 

Университета 

 

11 1 полугодие Классный 

руководитель 

 

Юсуповский дворец 

 

11 2 полугодие Класный 

руководитель 

 

Мемориальный 

музей-квартира 

А.А.Блока 

11 1 полугодие. Учитель 

литературы 

 

ГМЗ «Петергоф» с 

посещением 

Большого 

Петергофского 

дворца 

11 Каникулярно

е время 

Класный 

руководитель 

 

Прогулки по паркам 

Павловска, 

Пушкина, Гатчины 

 

10-11 Выходные 

дни, 

каникулы 

Класный 

руководитель 

 

Загородные 

прогулки совместно 

с родителями класса 

на побережье 

Финского залива 

 

10-11 сентябрь 

апрель 

май 

Класный 

руководитель 

 

                            
                            Организация предметно-эстетической 
среды 

 



41 

 

 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Оформление классных 

уголков: «Наш класс» 

  

10-11 сентябрь 
Классные 

руководители 

 

Оформление классных 

стендов (разделов 

стендов), 

посвящённых 

пропаганде здорового 

образа жизни и 

профилактике вредных 

привычек и 

зависимостей 

10-11 

в течение года 

Классные 

руководители 

 

Оформление классных 

уголков: «Актуальная 

информация» и «Наша 

безопасность»; 

разделов и рубрик, 

посвящённых 

правовой культуре и 

законопослушному 

поведению 

10-11 

в течение года 

Классные 

руководители 

 

Оформление 

тематических и 

информационных 

стендов 1 этажа: «Шаг 

в профессию», «Путь к 

успеху», «Школьный 

спортивный клуб», 

«Спортивная жизнь 

школы», «Охрана 

труда и ТБ»,  

«Медицинский 

уголок»,  «Территория 

творчества школы 

№510»,  «Школьная 

жизнь», 

«Дополнительное 

образование», 

«Служба медиации», 

«Наша безопасность», 

профилактика ДДТТ 

10-11 
В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

медицинские 

сотрудники, 

педагог-медиатор, 

педагоги ДО 

 

Оформление 

тематических стендов 

2 этажа: «News for 

you», «We study 

English», «School 

mosaic», «Creative 

activities», «Hablannes 

Español» 

10-11 
В течение 

года 

Учителя 

иностранного 

языка 

 

Оформление 

информационных 

стендов 2 этажа: 

10-11 
В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 
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«Республика 

мальчишек и 

девчонок», 

«Информация», 

«ЕГЭ», «Ритмы 

школьной жизни»  

Оформление 

тематических стендов 

4 этажа: «Самый 

красивый город», 

«Самая красивая 

страна», «Как 

прекрасен этот мир» 

10-11 
В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Оформление «Галереи 

искусств» на 1 и 4 

этаже (декоративно-

прикладное творчество  

и изобразительное 

искусство) 

10-11 
В течение 

года 

Учителя 

технологии, 

учитель ИЗО 

 

Выставки рисунков, 

фотографий 

творческих работ, 

посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 
В течение 

года 
Учитель ИЗО 

 

Трудовые десанты по 

уборке классных 

кабинетов и 

территории школы 

10-11 
В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Конкурс «Аукцион 

идей» на лучший 

мини-проект класса по 

благоустройству и 

озеленению 

пришкольной 

территории  

10-11 
Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

Работа трудового 

десанта по озеленению 

школьных клумб 

10-11 
Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители, 

учитель биологии 

 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 

В течение 

года к 

праздникам 

Классные 

руководители 

 

Оформление стенда 

«Буккроссинг» в 

библиотеке  

10-11 Первая декада 

февраля (ко 

Дню 

книгодарения) 

Библиотекарь 

 

Оформление стенгазет 

к памятным датам 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Оформление школы 

к Дню Победы 9 мая 

и к празднику 

«Последний 

школьный звонок» 

10-11 май Зам. директора 

по ВР 

 

                                                  

                                                       Школьный урок 
                  по индивидуальным планам работы учителей-
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предметников 
 
Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Неделя русского языка 

и литературы 10-11 

 

октябрь 

Громова И.В., 

Данилова Е.С., 

Зубакова В.Н. 

 

Неделя иностранных 

языков 

 

10-11 

ноябрь Безверхая С.Д.  

Неделя истории и 

обществознания  10-11 

декабрь Алонсо А.М., 

Иванова Л.Ю., 

Маракасова Н.А. 

 

Неделя математики 

 
10-11 

март Дубровина Л.Л.  

Неделя 

изобразительного 

искусства и МХК  

10-11 

апрель Минлигалина 

И.А. 

 

Неделя физической 

культуры  

 

10-11 

май Сонвальд С.Ю.  

     

                                              Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 
мероприятия 

Классы Ориентиров
очное время 
проведения 

Ответственные  

Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания 

10-11 

в течение года 

по плану 

Администрация 

школы 

 

Классное родительское 

собрание на тему: 

«Роль семьи в 

формирование 

толерантного сознания 

и законопослушного 

поведения подростков 

и молодёжи» 

10-11 

ноябрь Классные 

руководители 

 

Круглый стол для 

родителей (в том числе 

онлайн) «Влияние 

социальной среды на 

личность ребёнка» 

10-11 

декабрь Классные 

руководители 

 

Формирование 

картотеки семей 

учащихся 

10-11 

сентябрь 

(обновление в 

течение года) 

Классные 

руководители 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по вопросам 

успеваемости, 

посещаемости, 

дисциплины и т. д. 

10-11 

в течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

психолог 
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Выборы 

представителей 

родительского 

комитета в Совет 

родителей школы 

10-11 

сентябрь Классные 

руководители 

 

Совещание 

родительского 

комитета класса по 

теме «Актуальные 

вопросы обучения и 

воспитания» 

10-11 

в течение года Классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации  

социального педагога, 

психолога 

10-11 

в течение года  социальный 

педагог 

психолог 

 

Индивидуальные 

консультации 

родителей с 

учителями-

предметниками 

10-11 

в течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Родительский патруль. 

Работа в микрорайоне 

школы 

10-11 

в течение года Классные 

руководители 

 

Тематический вечер 

«Семья — это связь 

поколений» 

10-11 

декабрь Классные 

руководители 

 

Вечер вопросов и 

ответов «Как помочь 

ребенку при 

возникновении 

трудностей во время 

подготовки к ЕГЭ» 

11 

март Классные 

руководители 

 

Распространение 

памятки для родителей 

по безопасности 

жизнедеятельности, по 

правовой культуре, по 

антитеррористическом

у просвещению 

10-11 

в течение года Классные 

руководители 

 

Круглый стол 

«Мужской разговор» 
10 

февраль Классные 

руководители 

 

Спортивные семейные 

праздники 10-11 

декабрь 

февраль 

апрель 

Учителя 

физкультуры 

 

Родительский всеобуч: 

цикл лекций, бесед, 

встреч с 

представителями 

правоохранительных 

органов по вопросам 

правовой и 

педагогической 

грамотности (пример: 

«Семья, дети, закон») 

10-11 

в течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

приглашённые 

специалисты 

 

Круглый стол 

«Оказание 

11 апрель-май Социальный 

педагог 
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психологической 

помощи 

выпускникам и их 

родителям в период 

подготовки и сдачи 

ГИА» 

Психолог 

Классные 

руководители 

                                 Классное руководство 
           согласно индивидуальным планам работы классных 
                                                руководителей 
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