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               План воспитательной работы на 2022-23 учебный год разработан в соответствии с Программой 

воспитания МБОУ «СОШ №7». В ходе реализации программы, школа опирается на определение 

воспитания, внесённое в Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ. «Воспитание - деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде". Цель 

воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);   

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел).  

Цель конкретизируется в соответствии с возрастными особенностями школьников: в ней 

выделяется 3 целевых приоритета, соответствующие трем уровням общего образования (Таблица 1)  

  

Таблица 1.  Целевые приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования  

  

Уровни  

общего  

  

образования  

Целевые приоритеты  

Уровень 

начального 

общего  

образования  

Создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут  

Уровень  

основного 

общего  

образования  

Создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

школьников, и, прежде всего, ценностных отношений  

Уровень 

среднего  

общего  

образования  

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел.  

  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение  

следующих основных задач:  

  

Задачи инвариантных модулей:  

  



1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни школы;  

2. Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на 

уроках интерактивных форм занятий с учащимися;   

3. Вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать 

их воспитательные возможности;  

4. Организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей.  

5. Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне 

классных сообществ;   

6. Организовывать профориентационную работу со школьниками;  

  

Задачи вариантных модулей:  

  

1. Формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа РФ и малой родины.  

2. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

3. Расширить воспитательные возможности электронных (цифровых) медиа-ресурсов (школьная 

газета, группы социальных сетей, сайт школы), реализовывать их воспитательный потенциал;   

4. Поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; активно привлекать учащихся в работу Российского движения 

школьников, мотивировать освоение ими новых видов социально значимой деятельности;  

5. Организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

6. Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности. 

Формировать у обучающихся сознательного восприятия окружающей природной среды, 

убеждённости необходимости бережного отношения к природе, разумного использования ее 

богатств – естественных ресурсов для жизни человека.  

7. Формировать культуру здорового образа жизни. Совершенствование работы, направленной на  

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

  

   

МОДУЛИ  Содержание деятельности, мероприятия  ответственные  

 СЕНТЯБРЬ   



Классное 

руководство  

• Планирование воспитательной работы на 2022– 2023 

учебный год.  

• Организация работы по проектной деятельности.  

Проведение классных часов по планам классных 

руководителей  

• Единый классный час, посвящённый Дню знаний – 01.09.  

• Составление социального паспорта класса  

• Посвящение в первоклассники (для 1 класса)  Орг. 

классные собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе»  

• Неделя безопасности дорожного движения – 25-29.09  

• Акция «Учись быть пешеходом»  

• «Путешествие в страну Праволяндию» - квест-игра, игра 

по станциям. Нач.школа. Проводит педагог ДДТ 

Румянцева Дарья Сергеевна, 4-82-00 (бесплатно выходит 

в класс)  

• 1-7 класс. «История стрелкового оружия» - 

познавательная программа, «Топография, 

ориентирование» - познавательная программа.  Проводит 

Лебедев Владимир Михайлович, педагог ДДТ, тел. 4-82-

00. Бесплатно выходит в классы.  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия  

• Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний   

• День народного единства  

• Экологический конкурс-игра для 1х классов в рамках 

работы «ЭКОШи» (Бормотова В.В.)   

• День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним 

Беслан» - 03.09.  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

 

 • Гор. конкурс «Знатоки ПДД». 3кл. ЦРТ  

• Конкурс стихотворений об осени для школьной газеты  

«Великолепная семерка» (2-4 класс)  

• Школьный этап гор. конкурса поделок «Золотая 

осень»  

 

Школьный урок  • Урок науки и технологии, посвящённый году науки и 

технологий – 01.09  

• Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

• Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация».  

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Изучение широты интересов и занятости в свободное от 

занятий время  

• Формирование списка внеурочной деятельности класса  

• Привлечение учащихся в кружки, секции по интересам  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.)    

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  



Самоуправление  • Выборы органов классного самоуправления  

• Назначение поручений в классе   

Классные 

руководители  

Профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Родительское собрание, посв. началу учебного года  

• Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

ОКТЯБРЬ  

Классное 

руководство  
• День пожилого человека «К людям с добром!»   

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами  

• Классный час о Детском телефоне доверия 

(провести до  

21.10)  

• 3-4 класс «Царство «Закон» и царство 

«Беззаконие» - ролевая игра. Проводит педагог 

ДДТ Румянцева Дарья Сергеевна,   

      4-82-00 (бесплатно выходит в класс)  1-7 

класс. «История стрелкового оружия» - 

познавательная программа, «Топография, 

ориентирование» - познавательная программа.   

Проводит Лебедев Владимир Михайлович, педагог 

ДДТ, тел. 4-82-00. Бесплатно выходит в классы.  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия  

• Праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

Учителя. День самоуправления.  

• «Золотая осень». Конкурс поделок из природного 

материала.  

• Международный день школьных библиотек – 25.10  

• Гор. конкурс соц. проектов «Есть идея!» - 22.10  

• Гор. Конкурс социальных плакатов  

• 1-4 класс. Городской конкурс «Краски - осени» в 

рамках  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

 

 городского проекта «Времен связующая нить», ДДТ.  

 Экологический конкурс-игра для 2х классов в рамках 

работы «ЭКОШи» (Бормотова В.В.)   

 

Школьный урок  • Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

Всероссийский «Урок Цифры».   

• Всероссийский открытый урок ОБЖ, посв. Дню 

гражданской обороны РФ  

• Урок, посв. Всемирному Дню математики   

Классные 

руководители  



Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ. Общегородской 

Слет «День рождения РДШ». 15.10.21, 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«Лучшая команда РДШ»   Участие в проектах и 

акциях «ЭКОШи»  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)   

• 1-4 класс. Всероссийская акция «Сделано с заботой». 

Конкурс кормушек для птиц, развешивание на 

территории школы. Работа в рамках «ЭКОШи» 

(Бормотова В.В.)   

Классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  

профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

НОЯБРЬ  

Классное 

руководство  

• Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия»  

• 3-4 класс «Царство «Закон» и царство «Беззаконие» - 

ролевая игра. Проводит педагог ДДТ Румянцева 

Дарья Сергеевна,   

       4-82-00 (бесплатно выходит в класс)  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия  

• День народного единства – 4.11  

• Всероссийский день матери – 26.11. Школьный этап - 

День матери. Акция «Подари улыбку маме» (конкурс 

открыток, рисунков, писем, стихов) – участвуют все 

классы.  

Акция «Всемирный день доброты».   

• Конкурс видео-обращений к маме.    

• Гор. конкурс детской песни «Я люблю тебя, Россия!», 

45 класс  

• 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского  

• 4-5 класс. Городской фестиваль детской 

патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

(ДДТ)  

• Экологический конкурс-игра для 3х классов в рамках 

работы «ЭКОШи» (Бормотова В.В.)  

• 1-5 класс. Экологическая выставка «Из мусорной 

кучки – классные штучки». Конкурс поделок из 

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  



бытовых отходов. Работа в рамках «ЭКОШи» (Отв. 

Бормотова  

 

 В.В.)   

Школьный урок  • Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» - 

16.11.  

• Международный день слепых – 13.11  

• Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 

вместе»  

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  

профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Проведение мероприятий на осенних каникулах   

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.)  

Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской области, 

в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Родительское собрание, посвящённое окончанию 1 

триместра  

• Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях  

Классные 

руководители  

ДЕКАБРЬ  

Классное 

руководство  

• Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ –  

12.12.   

• Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году:  

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.)  

Классные 

руководители  



Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия  

• Новогодние мероприятия  

• Уроки воинской славы, посв. «Дню героев Отечества» 

- 09.12.  

• Гор. выставка-конкурс «Красота вокруг нас» - «Зимние 

фантазии», ЦРТ, 1-6 кл.  

• Городской конкурс «Чародейка зима» 16.12 (ДДТ)  

• Всемирный день борьбы со СПИДом – 1.12  

• Международный день инвалидов -3.12  

• Городской конкурс «Чародейка зима» в рамках 

городского проекта «Времен связующая нить», ДДТ.  

• Экологическая игра для 4х классов  «Край, в котором 

мы живем». Работа в рамках «ЭКОШИ» (Отв. 

Бормотова В.В.)  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

Школьный урок   Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 

 Урок мужества, посв. Дню неизвестного солдата – 

3.12.  Единый урок прав человека (провести до 13.12)  

Классные 

руководители  

 

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

       Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  

профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской области, 

в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

ЯНВАРЬ  

Классное 

руководство  
 Классные часы по теме «Блокада Ленинграда», 

выставки рисунков.  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия  

• День памяти А. С. Пушкина  

• День снятия Блокады Ленинграда – 27.01 Акция «Во 

имя жизни», посвящённая памяти жертв блокады 

Ленинграда.  

• Мероприятия к 80-летию образования «Дороги 

жизни»  1-5 класс. Школьный конкурс «Снежные 

фигуры». Работа в рамках «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

Школьный урок   Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  Классные 

руководители  



Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.)    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  

профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской области, 

в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

ФЕВРАЛЬ  

Классное 

руководство  

• Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета  

• «В гостях у деда Правоведа». Игра викторина, 

нач.школа. Проводит педагог ДДТ Румянцева Дарья  

Сергеевна,   

4-82-00 (бесплатно выходит в класс)  

• 1-4 класс. «Служу Отечеству» - конкурсно – 

развлекательная программа, посвящённая 23 февраля.   

Классные 

руководители  

 

 Проводит Лебедев Владимир Михайлович, педагог 

ДДТ, тел. 4-82-00. Бесплатно выходит в классы.  
 

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия, 

конкурсы  

• День Российской науки – 8.02  

• День Защитника Отечества  

• Городская акция «Подарок Защитнику Отечества» 

22.02  

• Международный день родного языка  

• 1-4 класс. Экологические игры по параллелям в рамках 

работы «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

кл.руководители  

Школьный урок  • Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества  

• Уроки по Календарю знаменательных событий и дат    

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, играх, 

программах и т.д.)  

• Муниц. этап обл. конкурса рисунков «Дорога и мы», 1-11 

кл., ЦРТ    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  



профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные рук., отв. 

за  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  

• Родительское собрание, посвящённое окончанию 

второго триместра  

• Индивидуальные консультации  

• Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

МАРТ  

Классное 

руководство  

• Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» (5-9 класс)  

• 1-2 класс «Иск к Карабасу Барабасу и защита прав 

сказочных героев» деловая игра. Проводит педагог 

ДДТ  

Румянцева Дарья Сергеевна, 4-82-00 (бесплатно 

выходит в класс)  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия, 

конкурсы  

• «В этот день особенный» - праздник, посвящённый 8 

Марта  

• Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детской книги  

• Городской конкурс «Природа твой дом . Береги его» 

ЦРТ  

• Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и исследовательских 

работ)  

• 1-11 класс.  Муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Неопалимая купина» - 

01.03. (ДДТ)  

• Городской конкурс «Лучший лендинг о школе» - 

02.03 (ДДТ)  

• Муниц. этап обл. конкурса слоганов «Это всем 

должно быть ясно, что шутить с огнем опасно» - 10.03 

(ДДТ)  

• Экологическая игра "Путешествие в Мир природ" (1 

классы) в рамках «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

 

  Городской конкурс «Весна-весница» в рамках 

городского проекта «Времен связующая нить», ДДТ.  

 

Школьный урок  • Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

• Урок правовой культуры «Имею право знать» - 14.03  

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  



Самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Кл. руководители  

профориентация  • Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

• Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена».  

Классные 

руководители, отв. 

За  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
 Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  
 Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, другие социальные сети  

Индивидуальные консультации  

Классные 

руководители  

АПРЕЛЬ  

Классное 

руководство  

• Акция «Чистый двор» (весенние субботники)  

• 1-4 класс. «Путешествие по городу Прав и 

обязанностей» - интерактивная игра. Проводит 

педагог ДДТ Румянцева Дарья Сергеевна, 4-82-00 

(бесплатно выходит в класс)  

• 4-11 класс «Тактический лазертаг» - военно-

спортивная игра. Проводит Лебедев Владимир 

Михайлович, педагог ДДТ, тел. 4-82-00. Бесплатно 

выходит в классы.  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия, 

конкурсы  

• Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья  Гор. конкурс рисунков и плакатов «Спасём 

мир от пожара»  

• Конкурс «Наш голос» в рамках XXVI городского 

фестиваля детского творчества «Сосновоборская 

мозаика – 2022»   

• Конкурс школьных  СМИ «Наш голос» - 06.04 (ДДТ)   

• XXVI городской фестиваль детского и юношеского 

творчества «Сосновоборская мозаика 2022» (ДДТ)  

• Экологическая игра "Путешествие в Мир природы" (2-

3 классы) в рамках «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

Школьный урок  • Гагаринский урок «Космос и мы»  

• Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  

• Гор. фестиваль творчества «Сосновоборская мозаика»  

Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

• Участие в проектах и акциях РДШ  

• Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)    

• Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

самоуправление   деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  

профориентация   Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Классные 

руководители,  

 



   Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена».  

отв. За  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
  Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  
  

  

  

Информационное оповещение родителей через сайт 

школы, ВК, другие социальные сети  

Индивидуальные консультации  

Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    

Классные 

руководители  

 МАЙ  

Классное 

руководство  
  

  

  

Проведение инструктажей перед летними каникулами  

«Безопасное лето»  

4-11 класс. « От кафтана до офисного костюма» - 

познавательная программа. Проводит Лебедев 

Владимир Михайлович, педагог ДДТ, тел. 4-82-00. 

Бесплатно выходит в классы.   

350 лет со дня рождения Петра I (9 июня 1672 года).  

Цикл мероприятий.  

Классные 

руководители  

Общешкольные 

дела, городские 

мероприятия, 

конкурсы  

  

  

  

  

  

  

  

Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк».  

Городской конкурс «Здравствуй лето!» в рамках 

городского проекта «Времен связующая нить»,ДДТ.  

Праздник «Прощай, начальная школа».    

Торжественные линейки, посвящённые окончанию 

учебного года.  

Международный день семьи – 15.05  

День государственного флага РФ – 22.05  

День славянской письменности – 24.05  

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

Школьный урок    Уроки мужества, посвящённые Дню Победы  Классные 

руководители  

Внеурочная 

деятельность, 

детские 

общественные 

объединения  

  

  

  

  

  

Городская практическая конференция «Ступени 

творческого роста» - защита творческих и 

исследовательских проектов художественно и 

социально-гуманитарной направленности, 1-11 класс, 

ДДТ, 18-19 мая.   

 Организация летней занятости  

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях «ЭКОШи»  

Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 

играх, программах и т.д.)      

Зам.директора по 

ВР, 

педагогорганизатор, 

классные 

руководители  

Самоуправление    деятельность выборных органов самоуправления  Классные 

руководители  



профориентация    

  

Проведение тематических классных часов по 

профориентации  

Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Большая 

перемена».  

Классные 

руководители, отв. 

За  

профориентацию  

Экскурсии, 

походы  
  Экскурсии по г. Сосновый Бор, Ленинградской 

области, в Санкт-Петербург и другие города России  

Классные 

руководители  

Работа с 

родителями  
  

  

Родительское собрание, посвящённое окончанию 

учебного года  

Информационное оповещение родителей через сайт  

Классные 

руководители  

  школы, ВК, другие социальные сети   

   Индивидуальные консультации   

   Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях    
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