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СЕНТЯБРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Выборы Выборы членов ученического соуправления в 
классах. Конкурсная программа «Я – лидер» 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители, 
педагог организатор 

10 сентября 2021  

Заседание Заседание школьного ученического соуправления 
«Причал детства» (онлайн-встреча). Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных соревнований 
«Большие гонки. На старт!» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

2 неделя 
сентября 2021 

 

Организационная деятельность 

Тематические мероприятия День знаний 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

1 сентября 2021 

 

Тематические мероприятия 
Неделя безопасности детей и подростков 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Зам. директора по 
ВР, учитель ОБЖ 

1 – 8 сентября 
2021 

 

Тематические мероприятия 
«Нам 65!»  
Подготовка к юбилею школы 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

В течение 
месяца 

 

Тематические классные часы День солидарности в борьбе с терроризмом 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

3 сентября 2021 

 

Тематический урок 
Всероссийский урок «Безопасность детей в сети 
Интернет» 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

 9 сентября 2021 
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Тематические мероприятия Радиолинейка, посвященная Дню начала блокады 

Ленинграда. 
Классные часы 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

9 сентября 2021  

Акция «Вахта памяти» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

9 сентября 2021  

Возложение цветов в Московском Парке Победы Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

10 сентября 2021  

Тематические мероприятия 
Радиолинейка ко Дню мира «Мы в ответе за 
планету» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

21 сентября 2021 
 

День единых действий Единый день детской дорожной безопасности 
Зам. директора по 
ВР, учитель ОБЖ 

25-29 сентября 
2021 

 

Тематические мероприятия День работника дошкольного образования 
Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

27 сентября 2021 
 

Тематические мероприятия Посвящение в первоклассники 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители  

28 сентября 2021 

 

Тематические мероприятия Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение 
месяца 

 

Тематическое мероприятие Экскурсии в музеи Классные 
руководители 

В течение 
месяца 

 

Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение 
месяца 
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Работа с родителями 

Собрания 
Родительские собрания, выбор родительского 
комитета школы 

Зам. директора по 
ВР, УВР 

по графику 
школы 

 

Методическая работа 

Совещание 
Оформление документации (папки классных 
руководителей, журналы по ПДД) 

Зам директора по ВР 15 сентября 2021  

Отчёты 

 План работы за сентябрь Зам директора по ВР 30 сентября 2021  

 

ОКТЯБРЬ 
Вид деятельности Мероприятие Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание (онлайн) школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог организатор В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические мероприятия День гражданской обороны 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, учитель 
ОБЖ 

4 октября 2021  

Тематические мероприятия «Всемирный день защиты животных» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

4 октября 2021  
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Тематические мероприятия «День учителя» 
«Нам 65!» -юбилей школы 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

5 октября 2021  

Тематические мероприятия Фестиваль «Золотая осень» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

4-11 октября 
2021 

 

Тематическая неделя Всемирный день математики Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

11-15 октября 
2021 

 

Тематическая неделя Урок экологии и энергосбережения. Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

15 октября 2021  

Тематический урок Урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

26 октября 2021  

Акция  «Бумажный бум» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

22 октября 2021  

Тематическое мероприятие 
Международный день школьных библиотек 
Акция «Подари книгу»  

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, зав. 
библиотекой 

26 октября 2021  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Экскурсии в музей Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров  Классные 
руководители 

В течение месяца  
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Работа с родителями 

Консультации  
Классные 
руководители 

в течение месяца  

 

Методическая работа 

Тематические мероприятия Открытые классные часы 
Зам. директора по 

ВР 
в течение месяца  

Отчёты 

 План работы за октябрь, отчет за 1 четверть 
Зам. директора по 

ВР 
29 октября 2021  

Контроль 
Проверка папок по воспитательной работе 
классных руководителей 

Зам. директора по 
ВР 

20 октября 2021  

 

НОЯБРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог организатор В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические уроки День народного единства (4 ноября) Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

5 ноября 2021  

Тематическая неделя Неделя толерантности «Дружная семья» 
Фестиваль «Вокруг света за 30 минут» Встреча 
делегаций 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 

16-23 ноября 
2021 
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классные 
руководители 

 Тематические уроки Всероссийский урок «История самбо» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

16 ноября 2021  

Выставка книг День словаря (22 ноября) Зам. директора по 
ВР, зав. библиотекой 

22 ноября 2021  

Тематические мероприятия День матери Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

26 ноября 2021  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Экскурсии в музеи Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров  Классные 
руководители 

В течение месяца  

 

 

Работа с родителями 

Консультации День открытых дверей 
Классные 

руководители 
по графику 

школы 
 

Методическая работа 

Совещание 

1.Об организации работы с учащимися, 
состоящими на внутришкольном учете, и 
неблагополучными семьями. 
2.Подготовка к семинару с классными 
руководителями по методике организации 
коллективных творческих дел 

Зам. директора по 
ВР 

24 ноября 2021  

Отчёты 
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 План работы за ноябрь 
Зам. директора по 

ВР 
30 ноября 2021  

 

ДЕКАБРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог организатор В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические уроки Урок доброты, приуроченный к 
Международному дню инвалидов 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

3 декабря 2021  

Тематические мероприятия «День Неизвестного Солдата» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

3 декабря 2021  

Тематические мероприятия «Герои былых времен» День Героев Отечества 
 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

9 декабря 2021  

Тематический урок Единый урок «Права человека» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

10 декабря 2021  
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Тематические мероприятия 200 - летие со дня рождения Н.А. Некрасова Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители, зав. 
библиотекой 

10 декабря 2021  

Тематические мероприятия Новогодние праздничные события в классах 
(Новогоднее представление) 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

23-28 декабря 
2021 

 

Тематическое мероприятие «Минута славы»  
 Гала-концерт 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

27-28 декабря 
2021 

 

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Экскурсии в музеи Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров  Классные 
руководители 

В течение месяца  

 

Работа с родителями 

Консультации День открытых дверей 
Классные 

руководители 
В течение 

месяца 
 

Методическая работа 

Семинар 
Методика организации коллективных 
творческих дел 

Зам. директора по 
ВР 

22 декабря 2021  

Отчёты 

 План работы за декабрь, отчет за 2 четверть 
Зам. директора по 

ВР 
30 декабря 2021  

Контроль 
Проверка папок по воспитательной работе 
классных руководителей 

Зам. директора по 
ВР 

30 декабря 2021  
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ЯНВАРЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое соуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог 
организатор 

В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические мероприятия «День полного освобождения Ленинграда от 
фашистских захватчиков» 
Выставка творческих работ, посвященная Дню 
освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков 
Конкурс чтецов, посвященный Дню 
освобождения Ленинграда от фашистских 
захватчиков 
«Живые чтения. Блокадная книга» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители, 
педагоги доп. 
образования 

27 января 2022  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение музеев Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение месяца  

Работа с родителями 

Консультации  
Классные 
руководители 

В течение 
месяца 

 

 

 



ГБОУ СОШ № 358  2021/2022 учебный год 
 

Методическая работа 

Совещание 

Планирование круглого стола для родителей на 
тему «Создание комфортных условий для 
развития ребенка младшего школьного 
возраста». 
 

Зам. директора по 
ВР 

26 января 2022  

Отчёты 

 План работы за январь 
Зам. директора по 

ВР 
31 января 2022  

 

ФЕВРАЛЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог 
организатор 

В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

 

Организационная деятельность 

Тематические мероприятия День российской науки 
Конкурс макетов изобретений будущего в 
рамках Дня российской науки 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

8 февраля 2022  

Тематические классные часы 
День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

15 февраля 2022  
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Тематические мероприятия Буккроссинг «Для влюбленных в книгу и 
только!» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

14 февраля 2022  

Тематические мероприятия Международный день родного языка (21 
февраля) 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

21-25 февраля 
2022 

 

Тематические мероприятия День Защитника Отечества Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

22 февраля 2022  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение музеев Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение месяца  

Работа с родителями 

 Родительские собрания 
Классные 
руководители 

По графику  

Методическая работа 

Тематические мероприятия Посещение открытых классных часов 
Зам. директора по 

ВР 
По графику  

Отчёты 

 План работы за февраль 
Зам. директора по 

ВР 
28 февраля 2022  
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МАРТ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог 
организатор 

В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические уроки Всемирный день гражданской обороны 
Всероссийски1 открытый урок «ОБЖ» 

Зам.директора по 
ВР, учитель ОБЖ 

1 марта 2022  

Тематические мероприятия  
Международный женский день 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

5 марта 2022  

Тематические мероприятия «Прощание с азбукой» Педагог 
организатор. 
классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематические мероприятия Широкая Масленица Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическая неделя Неделя математики Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

14-20 марта 2022  

Тематические классные часы День воссоединения Крыма и России Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

18 марта 2022  

Тематические мероприятия Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. 
 

Зам. директора по 
ВР, педагог 

21-27 марта 2022  
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организатор, зав. 
библиотекой 

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение музеев Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение месяца  

Работа с родителями 

Консультации  
Классные 

руководители 
В течение 
месяца 

 

Методическая работа 

 Конференции, форумы в районе и городе 
Зам. директора по 

ВР 
каникулы  

Отчёты 

 План работы за март, отчет за 3 четверть 
Зам. директора по 

ВР 
31 марта 2022  

Контроль 
Проверка папок по воспитательной работе 
классных руководителей 

Зам. директора по 
ВР 

31 марта 2022  

 

АПРЕЛЬ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки» 

Педагог 
организатор 

В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 
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Тематические мероприятия День космонавтики. Гагаринский урок – 
«Космос - это мы» 
Конкурс творческих работ «Космос глазами 
детей» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

12 апреля 2022  

Тематические мероприятия День местного самоуправления Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
учителя ОБЖ 

21 апреля 2022  

Тематический урок Всероссийский урок «ОБЖ» 
День пожарной охраны 

Учителя ОБЖ, зам. 
директора по ВР, 
педагог организатор 

30 апреля 2022  

Акция «Бумажный бум» Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение музеев Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение месяца  

Работа с родителями 

Консультации  
Классные 
руководители 

В течение 
месяца 

 

Методическая работа 

Совещание 
Внедрение в воспитательный процесс 
современных педагогических технологий и 
средств воспитания 

Зам. директора по 
ВР 

20 апреля 2022  

Отчёты 

 План работы за апрель 
Зам. директора по 

ВР 
29 апреля 2022  
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МАЙ 
Вид деятельности Содержание Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 
Школьное ученическое самоуправление 

Заседание Заседание школьного ученического 
соуправления «Причал детства» Заседание 
оргкомитета конкурса межклассных 
соревнований «Большие гонки. Финишная 
прямая» 

Педагог 
организатор 

В течение месяца 
– 1 раз в неделю 

 

Организационная деятельность 

Тематические мероприятия День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

6 мая 2022  

     

Тематические мероприятия Международный день семьи Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
учителя 
физкультуры 

15 мая 2022  

Тематические мероприятия Выпускной в начальной школе «Прощальная 
гастроль» 

Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор, 
классные 
руководители 

20 мая 2022  

Тематические мероприятия День славянской письменности и культуры Зам. директора по 
ВР, педагог 
организатор 

24 мая 2022  

Тематическое мероприятие Посещение библиотек Классные 
руководители 

В течение месяца  

Тематическое мероприятие Посещение музеев Классные 
руководители 

В течение месяца  
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Тематическое мероприятие Посещение театров Классные 
руководители 

В течение месяца  

Работа с родителями 

 Родительские собрания 
Классные 
руководители 

  

 

Методическая работа 

Совещание 
Анализ деятельности МО за год обсуждение 
перспективного плана работы на новый 
учебный год 

Зам. директора по 
ВР 

18 мая 2022  

Отчёты 

 План работы за май, отчет за 4 четверть, год 
Зам. директора по 

ВР 
31 мая 2022  

Контроль 
Проверка папок по воспитательной работе 

классных руководителей 
Зам. директора по 

ВР 
31 мая 2022  

Отчет 
Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 
Зам. директора по 
ВР, учителя ОБЖ 

25 мая 2022  

 


