
План воспитательной работы школы на 2022 - 2023 учебный год 
НОО 

Модуль «Школьный урок» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
Модуль «Классное руководство» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «Внеурочка» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «ЮИД» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

3 - 4  Сентябрь (6 - 8) Ермоленко С.Л. 

Соревнование «Юный пешеход – друг 
дорог» 

3 Октябрь (4-8) Ермоленко С.Л. 

Акция ЮИД  
ко Дню памяти жертв ДТП 

3 - 4 Ноябрь (8-12) Ермоленко С.Л. 

Школьный конкурс «Дорога и мы» 3 - 4 Ноябрь (15-26) Ермоленко С.Л. 
Акция «Засветись! Носи 
световозращатели!» 

3 - 4 Декабрь (6-10) Ермоленко С.Л. 

Школьный конкурс «Безопасность 
глазами детей» 

3 - 4 Январь (17-21) 
Февраль (14-25) 

Ермоленко С.Л. 

Школьный конкурс «Безопасное 
колесо» 

3 апрель Ермоленко С.Л. 

ЕДДДБ 3 Май (14-18) Ермоленко С.Л. 
Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

3 - 4 Май (11, 18)  Ермоленко С.Л. 

Модуль «Школьная библиотека» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Подготовка и проведение книжных 
выставок, в соответствии с 
утвержденным планом работ на 2022-
2023 учебный год  

 
1 - 4 

 
Сентябрь - Май 

 
Иванова И.Л. 

Подбор книг в помощь проведению 
предметных недель и общешкольных 
мероприятий 

 
1 - 4 

 
Сентябрь-Май 

 
Иванова И.Л. 

Библиотечно-библиографические 
занятия: 
 Экскурсия-знакомство с 
библиотекой.Запись в библиотеку. 
Выдача читательских билетов. Правила 
пользования школьной библиотекой. 

 
1А, 1Б, 
1В, 1Г 

 
3-6 октября 

 
Иванова И.Л. 

Акция «Подари книгу» ко Дню 
школьных библиотек. 

1 - 4  
Октябрь 

Иванова И.Л. 

Неделя детской книги.150 лет сказке 
А.Н. Островского «Снегурочка». 

1 - 4  Март  
Иванова И.Л. 
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Модуль «Работа с родителями и семьями школьников»» 
Беседа «Правонарушения и 
ответственность несовершеннолетних» 

3-4 сентябрь 2022 
 

Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы представителей организаций 
досуга Московского района в рамках 
классных часов и родительских 
собраний  

1-4 сентябрь 2022 
 

Пузакова О.А. 

Информирование о кружках и секциях 
отделения дополнительного 
образования ГБОУ СОШ № 358 

1-4 сентябрь 2022 
 

Машин Ю.М. 

Регулярное информирование 
о деятельности организаций, 
предоставляющих психолого-
педагогическую помощь подросткам, в 
том числе общероссийском телефоне 
доверия 8-800-2000-122 

1-4 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Единых информационных 
дней по вопросам безопасности детей 
и подростков 

1-4 согласно плану 
Комитета по 
образованию 

Пузакова О.А. 

Беседы с родителями по 
формированию правовой культуры 
«Права и обязанности в семье» 

1-4 ноябрь –  
декабрь 2022 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы «Организация свободного 
времени детей» 

1-2 декабрь 2022 Будаева С.В. 

Беседы «Формирование 
положительного отношения ребенка к 
своему здоровью» 

1-2 декабрь 2022 Будаева С.В. 
 

Информирование родителей 
«Здоровый образ жизни» 

1-4 апрель 2023 Пузакова О.А. 

Консультации для родителей по 
вопросам воспитания и обучения детей 
и подростков 

1-4 сентябрь 2022 – 
май 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

План воспитательной работы школы 
на 2022 – 2023 учебный год 

ООО 
Модуль «Школьный урок» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
Модуль «Классное руководство» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «Внеурочка» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Смотр - конкурс Классных уголков 5 - 9  сентябрь классные руководители, 
куратор ШУС 
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Выборы ученического 
самоуправления в классах 

5 
 

до 30 сентября 
 

классные руководители, 
куратор ШУС 

Выборы ученического 
самоуправления в классах 

6-9 до 16 сентября классные руководители, 
куратор ШУС 

Смотр - конкурс Классных уголков 5 - 9  сентябрь классные руководители, 
куратор ШУС 

Акция «Спасибо, учитель!» 5-9 26.09-5.10 заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

День Дублера 9 5 октября классные руководители, 
куратор ШУС 

Игра-квест «Пётр 1 - основатель 
Санкт-Петербурга» 

5-9 октябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 

Учеба актива 5-9 в течение года заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Акция ко Дню народного единства 5-9 4 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Тематический день перед каникулами  октябрь, декабрь, 
март,   май 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Игра ко Дню Конституции 5-9 12-16 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители; 
куратор ШУС 

Тематические линейки  5-9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители; 
куратор ШУС 

Сбор ШУС 5-9 в  течение учебного 
года  

заместитель директора по ВР,  
куратор ШУС 

Игра ко Дню Космонавтики 5-9 12 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Победы 5 - 9 4 - 8 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Акция ко Дню города 5-9 27 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация посещения выставок-
ярмарок, а также учреждений 

8-9 Сентябрь-май Будаева С.В. 
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профессионального образования в 
Дни открытых дверей 
Проведение экскурсий на  
Предприятия города. 

5-9 Сентябрь-май Будаева С.В. 

Организация тестирования и анкетир
ования учащихся с целью выявления 
профессиональной направленности. 

8-9 февраль Будаева С.В. 

Проведение опроса по выявлению пр
облем уч-ся по профориентации. 

8-9 Сентябрь-декабрь Классные руководители 

Проведение консультаций  
учащихся (индивидуальных и группо
вых). 

8-9 Сентябрь-май Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Проведение классных часов с 
освещением вопросов 
профориентации. 

5-9 Октябрь, февраль Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

5-9 январь Будаева С.В. 

Участие в городском конкурсе 
мультимедийных презентация «Моя 
будущая профессия» 

8-9 март Будаева С.В. 

Участие в районной олимпиаде по 
профориентации «Мы выбираем 
путь» 

8-9 февраль Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Ведение внеурочного  курса: «Я и 
профессия». 

9 Сентябрь-май Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Участие в районном мониторинге 
учащихся по определению 
профессиональных намерений 
«Выбор» 

9 Октябрь  Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Участие во всероссийском проекте 
«Билет в будущее» 

6-11 Октябрь-декабрь Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Участие в комплексной программе в 
рамках сетевого договора с ГБУ ДО 
ЦППМСП «Хочу. Могу. Буду» 

6в, 6г Декабрь Будаева С.В. 

Участие в районном мониторинге  
определения профессиональных 
предпочтений 

8 март Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Участие в районном конкурсе 
«Профессии от А до Я» 

5-7 февраль Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Модуль «Работа с родителями и семьями школьников» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Беседа «Правонарушения и 
ответственность 
несовершеннолетних» 

5-8 сентябрь 2022 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы представителей организаций 
досуга Московского района в рамках 
классных часов и родительских 
собраний  

5-8 сентябрь 2022 
 

Пузакова О.А. 

Информирование о кружках и 
секциях отделения дополнительного 

5-8 сентябрь 2022 
 

Машин Ю.М. 
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образования ГБОУ СОШ № 358 
Беседы «Недопустимость участия 
детей и подростков в протестных 
акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера, 
негативные последствия  
их участия в несогласованных акциях 
и митингах» 

7-8 сентябрь 2022 Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы в рамках родительских 
собраний по проблемам 
антинаркотической и 
антиалкогольной направленности 

6-8 сентябрь 2022 Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы «Общение с ребенком»   5-8 сентябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Регулярное информирование 
о деятельности организаций, 
предоставляющих психолого-
педагогическую помощь подросткам, 
в том числе общероссийском 
телефоне доверия 8-800-2000-122 

5-8 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Единых 
информационных дней по вопросам 
безопасности детей и подростков 

5-8 согласно плану 
Комитета по 
образованию 

Пузакова О.А. 

Беседы с родителями по 
формированию правовой культуры 
«Права и обязанности в семье» 

5-8 ноябрь –  
декабрь 2022 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы «Организация свободного 
времени детей» 

5-6 декабрь 2022 Будаева С.В.,  
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы «Подростковый кризис»  5-7 декабрь 2022 Будаева С.В.,  
Сайфутдинова М.Р. 

Лекция «Здоровый образ жизни» 5-6 январь 2023 Будаева С.В.,  
Сайфутдинова М.Р. 

Беседы «Агрессивное поведение 
подростков: причины и формы 
проявления» 

6-8 апрель 2022 Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Консультации для родителей по 
вопросам воспитания и обучения 
детей и подростков 

5-8 сентябрь 2022 – 
май 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 5 - 9  1 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5 - 9 2 - 3 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День начала Блокады Ленинграда 5 - 9  8 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 5 - 9  16 сентября педагог-организатор; 
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учёного, писателя К.Э. Циолковского 
(17 сентября) 

классные руководители 

Организация участия школьников во 
Всероссийской олимпиаде по разным 
предметам: 
 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 
 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5 - 9  октябрь, декабрь Заместитель директора по ВР 
 
Классные руководители 

 
Председатели ШМО 

Месячник благоустройства 5 - 9 октябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День учителя 5 - 9 5 октября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5 - 9 25 октября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
библиотекарь 

День народного единства 5 - 9  4 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Международный день толерантности 5 - 9  ноябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День материи в России 5 - 9  25 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

5 - 9  30 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День неизвестного солдата 5 - 9  1 - 3 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День добровольца (волонтера) в 
России 

5 - 9  5 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День Героев Отечества 5 - 9  9 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

5 - 9  12 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Марш Памяти «У подвига нет 
национальности» на Пискаревском 
мемориальном кладбище 

5 - 9  январь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День прорыва Блокады Ленинграда 5 - 9 18 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Новогодние праздники (концерты, 5 - 9 20 - 27 января заместитель директора по ВР, 
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дискотеки, спектакли) педагог-организатор; 
классные руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

5 - 9 27 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День памяти жертв Холокоста 5 - 9 27 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Неделя воинской славы 5 - 9 февраль заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День российской науки 5 - 9 8 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Международный день родного языка 5 - 9 21 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; учителя 
русского языка 

День защитника Отечества «Есть 
такая профессия - Родину защищать» 

5 - 9 20 - 23 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Международный женский день 5 - 9 6 - 7 марта заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Всемирный день театра 5 - 9 27 марта заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

5 - 9 12 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Всемирный день Земли (22 апреля) 5 - 9 21 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День российского парламентаризма 5 - 9 27 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Месячник по благоустройству 5 - 9  апрель заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Победы 5 - 9 4 - 8 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День детских общественных 
организаций России 

5 - 9 19 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Последний звонок 9 25 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День города 5 - 9 27 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
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классные руководители 
День защиты детей 5 - 9 1 июня заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День русского языка 5 - 9 6 июня заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День России 5 - 9 12 июня заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День памяти и скорби 5 - 9 22 июня заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День молодёжи 5 - 9 27 июня заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День семьи, любви и верности 5 - 9 8 июля заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День Военно-морского флота 5 - 9 30 июля заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День физкультурника 5 - 9 12 августа заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор 
День Государственного флага 
Российской Федерации 

5 - 9 22 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

80 лет со дня победы советских войск 
над немецкой армией в битве под 
Курском в 1943 году 

5 - 9 23 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День российского кино 5 - 9 27 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по антитеррористическому 
просвещению 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по антикоррупционному 
воспитанию 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по гражданско-
патриотическому воспитанию 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление школы к празднику 
«День знаний» 

5 - 9  29 - 31 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Выставка плакатов «Мы против 
террора» 

8 - 9  2 - 3 сентября куратор ШУС, классные 
руководители 

Выставка рисунков «Бородинское 
сражение глазами современников» 

6 - 7 5 - 7 сентября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «Блокадное 
кольцо» 

5 - 6  8 сентября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Организация пространства для 
книгообмена 

5 - 9 15 - 25 сентября педагог -организатор 

Организация пространства для 
киносалонов 

5 - 9 октябрь заместитель директора по ВР 

Оформление школы ко Дню учителя 5 - 9  5 октября заместитель директора по ВР, 
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педагог-организатор 
Выставка работ, посвященных 180-
летию со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина 

5 - 9 26 октября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «В дружбе 
народов - единство» 

5 - 9 1 - 4 ноября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «Если мама 
рядом - полон мир чудес» 

5 - 9  24 - 28 ноября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «И выстояли, и 
победили» 

5 - 9  1 - 3 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Информационные листовки ко Дню 
героев Отечества. Выставка 

5 - 9 1-9 декабря педагог-организатор, 
Классные руководители 

Международный день художника 
(выставка) 

5 - 9  8 декабря учитель ИЗО 

Выставка «Во славу Героев 
Отечества» 

5 - 9  9 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка плакатов «Мои права. Мои 
обязанности» 

5 - 9 12 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка информационный листовок 
ко Дню Конституции «Это закон» 

5 - 9 6-12 декабря педагог-организатор, 
Классные руководители 

Оформление школы к Новогодним 
праздникам 

5 - 9 12 - 20 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка Третьяковской галереи, 
посвященная 190 лет со дня 
рождения основателя Третьяковской 
галереи П.М.Третьякова 

5 - 9 27 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Тематическое оформление школы ко 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

5 - 9 18 - 27 января педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка книг, посвященных Блокаде 
Ленинграда 

5 - 9 18 - 27 января библиотекарь 

Выставка информационных плакатов 
«Память о Холокосте» 

5 - 9 27 января педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню 
российский науки 

5 - 9 8 февраля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню 
защитника Отечества 

5 - 9  20 - 23 февраля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы к 
Международному женскому дню 

5 - 9 6 - 7 марта педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка плакатов «Крымская весна» 5 - 9 16 - 17 марта педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Создание фотозоны ко Дню 
Космонавтики 

5 - 9 12 апреля педагог - организатор 

Выставка плакатов, рисунков ко Дню 
космонавтики 

5 - 9 10 - 12 апреля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 
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Выставка стенгазет «Берегите 
землю!» 

5 - 9 20 - 21 апреля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню Победы 5 - 9 4 - 8 мая педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление стенда экологической 
направленности (сбор батареек, сбор 
макулатуры, сбор крышечек) 

5 - 9  в течение учебного 
года 

куратор ШУС, куратор РДШ 

Выставки творческих работ 
отдельных учащихся 

5 - 9 в течение учебного 
года 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классный час «День окончания 
Второй мировой войны» 

5 - 9 2 сентября классные руководители 

Классный час «210 лет со дня 
Бородинского сражения» 

5 - 9 7 сентября классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

5 - 9  8 сентября классные руководители 

Классный час, посвященный 
Международному дню музыки 

5 - 9  30 сентября классные руководители 

Классный час «День отца в России» 5 - 9  17 октября классные руководители 
Классный час «День памяти жертв 
политических репрессий» 

8 - 9 31 октября классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников внутренних дел России 

5 - 9 8 ноября классные руководители 

Классный час «День начала 
Нюрнбергского процесса (20 
ноября)» 

5 - 9  21 ноября классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации» 

5 - 9  30 ноября классные руководители 

Классный час «День неизвестного 
солдата» 

5 - 9  2 декабря классные руководители 

Классный час «Александр Невский» 5 - 9 5 - 7 декабря классные руководители 
Классный час «День Героев 
Отечества» 

5 - 9 9 декабря классные руководители 

Классный час «День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах 
Российской Федерации» (25 декабря) 

5 - 9 23 декабря классные руководители 

Классный час «Спасатель - 
профессия или призвание» 

5 - 9 27 декабря классные руководители 

Профориентационная работа «День 
российского студенчества» 

8 - 9 25 января классные руководители 
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Классный час «08 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

5 - 9 2 февраля классные руководители 

Классный час «День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

5 - 9  15 февраля классные руководители 

Классный час «200 лет со дня 
рождения «Константина 
Дмитриевича Ушинского» 

5 - 9  3 марта классные руководители 

Классный час «110 лет со дня 
рождения писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской Федерации и 
СССР С.В. Михалкова» 

5 - 9 13 марта классные руководители 

Классный час «День воссоединения 
Крыма с Россией» 

5 - 9 17 - 18 марта классные руководители 

Классный час «День памяти о 
геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны» 

5 - 9 19 апреля классные руководители 

Классный час «1 мая - Праздник 
Весны и Труда» 

5 - 9 28 апреля классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни единых действий (ДЕД) 5 - 9 Согласно 
отдельному плану 

Куратор РДШ, классные 
руководители 

Участие в проектах, конкурсах, 
акциях РДШ 

5 - 9 На протяжении 
учебного года 

Куратор РДШ 
 

Сбор актива РДШ 5 - 9 Сентябрь Куратор РДШ 
 

Проведение игры 
«Что мы знаем о РДШ?» 

5 - 9 Сентябрь Куратор РДШ 
 

Международный день пожилых 
людей 

5 - 9 31 сентября - 1 
октября 

Куратор РДШ 
 

Выборы лидеров РДШ (по 
направлениям) 

5 - 9 Октябрь Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Тренинг на знакомство 5 - 9 Октябрь Куратор РДШ 
 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

«Направления РДШ» 
 

5 - 9 Ноябрь 
 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

«Как вступить в РДШ (подробная 
инструкция) 

5 - 9 Ноябрь Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

5 - 9 Декабрь 
4 раза в месяц 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 
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«Личностное развитие» 
Образовательный блок для актива 

РДШ 
«Гражданская активность» 

5 - 9 Январь 
4 раза в месяц 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Тренинг на сплочение 5 - 9 Январь Куратор РДШ 
 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

«Военно-патриотическое 
направление» 

5 - 9 Февраль 
4 раза в месяц 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

«Информационно-медийное 
направление» 

5 - 9 Март 
4 раза в месяц 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

День Рождение РДШ 
 

5 - 9 Апрель 
 

Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Тренинг личностного роста «Пойми 
себя» 

5 - 9 Апрель 
 

Куратор РДШ 
 

Образовательный блок для актива 
РДШ 

«Вместе веселей!» 
(круглый стол) 

5 - 9 Май Куратор РДШ 
Лидеры РДШ 

Модуль «Школьные медиа» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Радиолинейка «День солидарности в 
борьбе с терроризмом» 

5 - 9 2 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка «День начала Блокады 
Ленинграда» 

5 - 9 8 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка, посвященная 165 
летию со дня рождения русского 
учёного, писателя К.Э. Циолковского 
(17 сентября) 

5 - 9  16 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка «Поздравление 
Учителей» 

5 - 9 5 октября педагог-организатор 

Радиолинейка «День неизвестного 
солдата» 

5 - 9  2 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «День Героев 
Отечества» 

5 - 9 9 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «День Конституции 
Российской Федерации» 

5 - 9 12 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «Ленинградский День 
победы» 

5 - 9 27 января педагог-организатор 

Радиолинейка «80 лет 
Сталинградской битве» 

5 - 9 2 февраля педагог-организатор 

Поздравительная радиолинейка ко 
Дню защитника Отечества 

5 - 9  22 февраля педагог-организатор 

Подкаст «200 лет со дня рождения 5 - 9 3 марта педагог-организатор 



13 
 

«Константина Дмитриевича 
Ушинского» 
Поздравительная радиолинейка к 
Международному женскому дню 

5 - 9  6 марта педагог-организатор 

Подкаст «150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста С.В. 
Рахманинова» 

5 - 9 1 апреля педагог-организатор 

Подкаст «65 лет со дня запуска СССР 
первого искусственного спутника 
Земли» 

5 - 9  12 апреля педагог-организатор 

Радиолинейка «День космонавтики» 5 - 9 12 апреля педагог-организатор 
Радиолинейка «День Победы» 5 - 9  10 мая педагог-организатор 
Подкаст «240 лет со дня основания 
Черноморского флота» 

5 - 9 13 мая педагог-организатор 

Подкаст «320 лет со дня основания 
Балтийского флота» 

5 - 9  18 мая педагог-организатор 

Подкаст «Детские общественные 
объединения» 

5 - 9 19 мая педагог-организатор 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия в Московский Парк 
Победы, возложение цветов 

6,7 8 - 9 сентября классные руководители 

Экскурсия на монумент Защитникам 
Ленинграда, возложение цветов 

8 8 - 9 сентября классные руководители 

Посещение памятника «Детям 
Беслана» 

9 2 - 3 сентября классные руководители 

Посещение выставок 5 - 9 1 - 10 декабря классные руководители 
Посещение научных музеев, высших 
учебных заведений 

5 - 9 1 - 10 февраля классные руководители 

Посещение спектаклей в рамках 
празднования Всемирного дня театра 

5 - 9 27 - 31 марта классные руководители 

Прогулка по городу  5 - 9  27 мая классные руководители 
Посещение выставки «Пропавшие в 
кинохронике» 

5 - 9 в течение учебного 
года 

классные руководители 

Посещение музеев, посвященных 
Вов 

5 - 9  сентябрь, январь, 
май 

классные руководители 

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 

5 - 9 в течение учебного 
года 

классные руководители 

Посещение театров и выставок 5 - 9 в течение учебного 
года 

классные руководители 

Экскурсии в музеи, осмотр 
достопримечательностей 

5 - 9 в течение учебного 
года 

классные руководители 

Модуль «Дополнительное образование» 
Дела Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 
    
    
    
    
    

Модуль «Школьный музей» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    
    

Модуль «Профилактика» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение Недели мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
народного единства:  
- Фестиваль «Вокруг Света» 
- Классные часы «Я, ты, он, она, 

вместе - целая страна!» 
- Выставки плакатов и рисунков 
- Видео-марафон 

5-8 ноябрь 2022 Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение работы в рамках 
оперативно-профилактических 
мероприятий по линии 
несовершеннолетних: 
«Декада знаний» 
«Дети улиц» 
 «Лидер» 
 «Фильтр-Допинг» 

5-8 
 
 
 
 

 
 
 
 
19.09-25.09.2022 
21.11-27.11.2022 
март 2023 
июль 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма: 
- Классные часы «День солидарности 

в борьбе с терроризмом», «День 
начала блокады Ленинграда» с 
показом презентаций и видео; 

- Выставка рисунков «Блокада 
Ленинграда»; 

- Радиолинейки; 
- Участие в митингах и возложениях 

цветов к памятникам в Парке 
Победы и к Монументу 
героическим защитникам 
Ленинграда; 

- Изучение нормативной базы по 
вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

5-8 сентябрь 2022 
 

Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся, направленного на 

7-8 октябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
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раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет  

5-8 октябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Недели мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
народного единства:  
- Фестиваль «Вокруг Света» 
- Классные часы «Я, ты, он, она, 

вместе - целая страна!» 
- Выставки плакатов и рисунков 
- Видео-марафон 

5-8 ноябрь 2022 Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Интерактивные беседы с учащимися 
«Федеральный закон № 54 «О 
собраниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях». Виды 
ответственности за нарушение 
установленного порядка организации 
и проведения публичных 
мероприятий»  

8 октябрь 2022, 
апрель 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Проведение анкетирования среди 
обучающихся ГОУ на знание 
законодательства о противодействии 
экстремизму, терроризму, а также  
о публичных мероприятиях 

8 октябрь 2022, 
апрель 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Всероссийский День правовой 
помощи детям 

5-8 20 ноября 2022 года Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Месяца правовых 
знаний: 
- Классные часы «Уголовная и 

административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

- Беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах 
учета и склонных к совершению 
правонарушений с целью 
формирования законопослушной 
личности 

- Линейка, посвящённая Дню 
Конституции 

- Беседы с родителями по 
формированию правовой культуры 

- Оформление книжной выставки и 
стенда 

5-8 ноябрь –  
декабрь 2022 

Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Участие в городской конференции 
«Ровесник - ровеснику» 

5-8 декабрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Интерактивные беседы с 
обучающимися по профилактике 
немедицинского использования 
медицинских веществ:  

 
 
 
 

 
 
 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
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- «Учусь делать здоровый выбор»  
- «Влияние вредных привычек на 

организм человека»  

5-6 
7-8 

ноябрь 2022  
январь 2023 

Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися по 
профилактике насилия, агрессивного 
поведения в подростковой среде:  
- Беседа «Что делать, если тебя 

дразнят»  
- Игровое занятие «Навыки 

конструктивного взаимодействия»
  

 
 
 
 
 
5 
 
7 

 
 
 
 
 
декабрь 2022 
 
январь 2023 
 

Будаева С.В., Сайфутдинова 
М.Р. 

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети»: 
- Тематические классные часы 

«Исследование кибератак», 
«Приватность и персональные 
данные» 

- Интерактивные беседы «Интернет: 
правила поведения» 

- Размещение рекомендаций для 
родителей на сайте школы и в 
родительских группах 

5-8 
 
 
 
 

февраль 2023 Пузакова О.А., 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
 

Мониторинг по выявлению среди 
обучающихся лиц, проявляющих 
агрессию  

7-8 февраль-март 
2023 

Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Декады здорового образа 
жизни и Месячника 
антинаркотических мероприятий: 
- Анкетирование детей «Мои 

интересы и досуг» 
- Тематические классные часы, 

посвященные здоровому образу 
жизни 

- Беседы с обучающимися 
представителей 
правоохранительных органов 

- Проведение перемен, флешмобов с 
использованием танцевальных 
движений и физических 
упражнений под музыкальное 
сопровождение 

- Игра-квест «Бегом за здоровьем» 
- Выставка рисунков и плакатов, 

оформление классных уголков по 
теме «Здоровый образ жизни» 

- Школьный конкурс социальной 
рекламы и видеороликов 
профилактической 
антинаркотической направленности 

- Организация и проведение 
школьных соревнований  

5-8 март – 
апрель 2023 
  
 
  
  
  
  

Пузакова О.А. 
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- Участие в районном этапе 
Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры «Зарница-
2023» 

- Участие в районном этапе 
Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной Игры 
«Орленок-2023» 

Цикл тематических уроков и 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов  

5-8 май 2023 Пузакова О.А. 

Проведение работы по выявлению и 
социализации обучающихся  
с отклоняющимся поведением 
(склонность к агрессии, увлечение 
течениями «колумбайн», 
«скулшутинг»):  
- Организация рейдов по внешнему 

виду  
- Проверка дневников, с целью 

выявления атрибутики и символики 
агрессивных молодежных 
движений  

- Анкетирование обучающихся 
- Классные часы «Как справиться с 

раздражением и обидой», «Мир 
моих увлечений» 

6-8 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Пузакова О.А.,  
Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
 

Проведение для несовершеннолетних 
занятий и индивидуальных 
психологических консультаций, 
направленных на профилактику 
суицидальных настроений и 
формирование позитивного 
мировоззрения 

5-8 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Классные часы «Все что вы хотели зн
ать о Детском телефоне доверия»  

5-8 май 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Модуль «ЮИД» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

5  Сентябрь (7-9) Ермоленко С.Л. 

Школьный конкурс «Мир в наших 
руках» 

6 - 7 Октябрь (11-15) Ермоленко С.Л. 

Акция ЮИД  
ко Дню памяти жертв ДТП 

6 Ноябрь (8-12) Ермоленко С.Л. 

Школьный конкурс «Дорога и мы» 5 - 6 Ноябрь (15-26) Ермоленко С.Л. 
Акция «Засветись! Носи 
световозращатели!» 

5 Декабрь (6 - 8) Ермоленко С.Л. 

Акция «Безопасные каникулы или 
«правильный» Новый год!» 

5 - 6 Декабрь (20-23) Ермоленко С.Л. 
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Школьный конкурс «Безопасность 
глазами детей» 

5 Январь (12-14) Ермоленко С.Л. 

ЕДДДБ 5 - 6 Сентябрь (8-10)  Ермоленко С.Л. 
Слет ЮИД 6 - 8 Сентябрь, апрель Ермоленко С.Л. 
Акция для ветеранов ВОВ 6 май Ермоленко С.Л. 
Целевое профилактическое 
мероприятие «Внимание – дети!» 

5 - 6 Май (24-25)  Ермоленко С.Л. 

Модуль «Школьная библиотека» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Подготовка и проведение книжных выставок, в соответствии с утвержденным планом работ на 2022-
2023 учебный год: 
205 лет со дня рождения писателя 
А.К. Толстого 

5 - 9 5 сентября Мжень М.С. 

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И. Цветаевой 

5 - 9 8 октября Мжень М.С. 

135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака 

5 - 9 3 ноября Мжень М.С. 

170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Д.Н. Мамин-Сибиряка 

5 - 9 6 ноября Мжень М.С. 

155 лет со дня рождения писателя 
Максима Горького 

5 - 9 28 марта Мжень М.С. 

200 лет со дня рождения российского 
классика и драматурга А.Н. 
Островского 

5 - 9 12 апреля Мжень М.С. 

280 лет со дня рождения поэта Г.Р. 
Державина 

5 - 9 14 июля Мжень М.С. 

130 лет со дня рождения поэта В.В. 
Маяковского 

5 - 9 19 июля Мжень М.С. 

Подбор книг в помощь проведению 
предметных недель и общешкольных 
мероприятий 

5 - 9  Сентябрь - Май Мжень М.С. 

Библиотечно-библиографические 
занятия: История библиотек. 

5 Октябрь Мжень М.С. 

Акция «Подари книгу» ко Дню 
школьных библиотек. 

5 - 9 Октябрь Мжень М.С. 

Тематические занятия. 
Музы Древней Греции. 

5 Февраль Мжень М.С. 

Неделя детской книги. Наши друзья.  5 Март Мжень М.С. 
Тематические занятия: «Этот день мы 
приближали, как могли...» Беседа-
презентация. 

5 
 

Май Мжень М.С. 

Модуль «Социальные партнеры» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Акция «Переменка здоровья» 
(сотрудничество с ДДЮТ 
Московского района) 

5 - 9 в течение учебного 
года 

педагог - организатор 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 
(сотрудничество с ДДЮТ 

5 - 9 в течение учебного 
года 

педагог - организатор 
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Московского района) 
Акция «Почётный караул» 9 в течение учебного 

года 
куратор РДШ 

МедиаФорум Московского района 5 - 9 январь-май  куратор школьных медиа 
 

План воспитательной работы школы 
на 2021 – 2022 учебный год 

СОО 
Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 
Модуль «Классное руководство» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «Внеурочка» 

согласно индивидуальным планам работы классного руководителя 

Модуль «Самоуправление» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Линейка 1 сентября 11 1 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 

Экскурсия по школе для 5 классов 10 1 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 

Выборы ученического 
самоуправления в классах 

10 
 

до 30 сентября 
 

классные руководители, 
куратор ШУС 

Выборы ученического 
самоуправления в классах 

10-11 до 16 сентября классные руководители, 
куратор ШУС 

Смотр - конкурс Классных уголков 10-11 сентябрь классные руководители, 
куратор ШУС 

Акция «Спасибо, учитель!» 10-11 26.09-5.10 заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

День Дублера 10-11 5 октября классные руководители, 
куратор ШУС 

Игра-квест «Пётр 1 - основатель 
Санкт-Петербурга» 

10-11 октябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 

Учеба актива 10-11 в течение года заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Акция ко Дню народного единства 10-11 4 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Тематический день перед 
каникулами 

10-11 октябрь, декабрь, 
март,   май 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор;  
куратор ШУС 

Игра ко Дню Конституции 10-11 12-16 декабря заместитель директора по ВР, 
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педагог-организатор; 
классные руководители; 
куратор ШУС 

Тематические линейки  10-11 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители; 
куратор ШУС 

Сбор ШУС 10-11 в  течение учебного 
года  

заместитель директора по ВР,  
куратор ШУС 

Игра ко Дню Космонавтики 10-11 12 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Победы 10-11 4 - 8 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Акция ко Дню города 10-11 27 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация посещения учащимися 
выставок-ярмарок, а также 
учреждений профессионального 
образования в Дни открытых дверей 

10-11 Сентябрь-май Будаева С.В. 

Проведение экскурсий на  
Предприятия города. 

10-11 Сентябрь-май Будаева С.В. 

Организация тестирования и анкети
рования учащихся с целью выявлен
ия профессиональной направленнос
ти. 

10-11 Октябрь-ноябрь Будаева С.В. 

Проведение опроса по выявлению п
роблем уч-ся по профориентации. 

10-11 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Проведение консультаций  
учащихся (индивидуальных и групп
овых). 

10-11 Сентябрь-май Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Проведение классных часов с 
освещением вопросов 
профориентации. 

10-11 Октябрь, декабрь Классные руководители 

Организация и проведение встреч с 
представителями различных 
профессий. 

10-11 февраль Будаева С.В. 

Участие в городском конкурсе 
мультимедийных презентация «Моя 
будущая профессия» 

10-11 март Будаева С.В. 

Участие во всероссийском проекте 
«Билет в будущее» 

10-11 Октябрь-декабрь Будаева С.В. 
Бревнова А.Н. 

Модуль «Работа с родителями и семьями школьников» 
Дела Классы Ориентировочное Ответственные 
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время проведения 
Беседа «Правонарушения и 
ответственность 
несовершеннолетних» 

9-11 сентябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Беседы «Недопустимость участия 
детей и подростков в протестных 
акциях, публичных мероприятиях 
деструктивного характера, 
негативные последствия  
их участия в несогласованных 
акциях и митингах»  

9-11 сентябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Беседы в рамках родительских 
собраний по проблемам 
антинаркотической и 
антиалкогольной направленности 

9-11 сентябрь 2022 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Беседы «Профилактика стрессовых 
состояний во время подготовки и 
сдачи экзаменов»   

9-11 апрель 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Регулярное информирование 
о деятельности организаций, 
предоставляющих психолого-
педагогическую помощь 
подросткам, в том числе 
общероссийском телефоне доверия 
8-800-2000-122 

9-11 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Проведение Единых 
информационных дней по вопросам 
безопасности детей и подростков 

9-11 согласно плану 
Комитета по 
образованию 

Пузакова О.А. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
День знаний. Торжественная 
линейка 

10 - 11  1 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10 - 11  2 - 3 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День начала Блокады Ленинграда 10 - 11  8 сентября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 
учёного, писателя К.Э. 
Циолковского (17 сентября) 

10 - 11  16 сентября педагог-организатор; 
классные руководители 

Организация участия школьников 
во Всероссийской олимпиаде по 
разным предметам: 
 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 
 Подведение итогов, 

награждение победителей 

10 - 11 октябрь, декабрь Заместитель директора по ВР 
 
Классные руководители 
 
Председатели ШМО 

День учителя 10 - 11  5 октября заместитель директора по ВР, 
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педагог-организатор; 
классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

10 - 11  25 октября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
библиотекарь 

Месячник по благоустройству 10 - 11 октябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День народного единства 10 - 11  4 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День толерантности 10 - 11 ноябрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День материи в России 10 - 11  25 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Государственного герба 
Российской Федерации 

10 - 11  30 ноября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День неизвестного солдата 10 - 11  1 - 3 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День добровольца (волонтера) в 
России 

10 - 11  5 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День Героев Отечества 10 - 11  9 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Конституции Российской 
Федерации 

10 - 11  12 декабря заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День прорыва Блокады Ленинграда 10 - 11  18 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Новогодние праздники (концерты, 
дискотеки, спектакли) 

10 - 11 24 - 27 декабрь заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

10 - 11  27 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День памяти жертв Холокоста 10 - 11  27 января заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День российской науки 10 - 11  8 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Международный день родного 
языка 

10 - 11  21 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; учителя 
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русского языка 
День защитника Отечества «Есть 
такая профессия - Родину 
защищать» 

10 - 11  20 - 23 февраля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Международный женский день 10 - 11  6 - 7 марта заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Всемирный день театра 10 - 11  27 марта заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Месячник по благоустройству 10 - 11 апрель заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 
запуска СССР первого 
искусственного спутника Земли 

10 - 11  12 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

Всемирный день Земли (22 апреля) 10 - 11  21 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День российского парламентаризма 10 - 11  27 апреля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День Победы 10 - 11  4 - 8 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор; 
классные руководители 

День детских общественных 
организаций России 

10 - 11  19 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Последний звонок 11 25 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День города 10 27 мая заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День защиты детей 10 - 11  1 июня заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День русского языка 10 - 11  6 июня заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День России 10 - 11  12 июня заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День памяти и скорби 10 - 11  22 июня заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День молодёжи 10 - 11  27 июня заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День семьи, любви и верности 10 - 11  8 июля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День Военно-морского флота 10 - 11  30 июля заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День физкультурника 10 - 11  12 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 
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День Государственного флага 
Российской Федерации 

10 - 11  22 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

80 лет со дня победы советских 
войск над немецкой армией в битве 
под Курском в 1943 году 

10 - 11  23 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

День российского кино 10 - 11  27 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по антитеррористическому 
просвещению 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по антикоррупционному 
воспитанию 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

План по гражданско-
патриотическому воспитанию 

5 - 9 в течение учебного 
года 

заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Оформление школы к празднику 
«День знаний» 

10 - 11  29 - 31 августа заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Выставка плакатов «Мы против 
террора» 

10 - 11  2 - 3 сентября куратор ШУС, классные 
руководители 

Выставка рисунков «Бородинское 
сражение глазами современников» 

10 - 11  5 - 7 сентября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «Блокадное 
кольцо» 

10 - 11  8 сентября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню учителя 10 - 11  5 октября заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор 

Выставка работ, посвященных 180-
летию со дня рождения Василия 
Васильевича Верещагина 

10 - 11  26 октября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «В дружбе 
народов - единство» 

10 - 11  1 - 4 ноября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунков «Если мама 
рядом - полон мир чудес» 

10 - 11  24 - 28 ноября педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка рисунка «И выстояли, и 
победили» 

10 - 11  1 - 3 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Международный день художника 
(выставка) 

10 - 11  8 декабря учитель ИЗО 

Информационные листовки ко Дню 
героев Отечества. Выставка 

10 - 11 1 - 9 декабря педагог-организатор, учитель 
ИЗО 

Выставка информационный 
листовок ко Дню Конституции «Это 
закон» 

10 - 11 6 - 12 декабря педагог-организатор, учитель 
ИЗО 

Выставка «Во славу Героев 
Отечества» 

10 - 11  9 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка плакатов «Мои права. 
Мои обязанности» 

10 - 11  12 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 
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Оформление школы к Новогодним 
праздникам 

10 - 11 10 - 20 декабря педагог - организатор 

Выставка Третьяковской галереи, 
посвященная 190 лет со дня 
рождения основателя Третьяковской 
галереи П.М.Третьякова 

10 - 11  27 декабря педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Тематическое оформление школы ко 
Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

10 - 11  18 - 27 января педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка книг, посвященных 
Блокаде Ленинграда 

10 - 11  18 - 27 января библиотекарь 

Выставка информационных 
плакатов «Память о Холокосте» 

10 - 11  27 января педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню 
российский науки 

10 - 11  8 февраля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню 
защитника Отечества 

10 - 11  20 - 23 февраля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы к 
Международному женскому дню 

10 - 11  6 - 7 марта педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка плакатов «Крымская 
весна» 

10 - 11  16 - 17 марта педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка плакатов, рисунков ко 
Дню космонавтики 

10 - 11  10 - 12 апреля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Выставка стенгазет «Берегите 
землю!» 

10 - 11  20 - 21 апреля педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление школы ко Дню Победы 10 - 11  4 - 8 мая педагог - организатор, 
учитель ИЗО 

Оформление стенда экологической 
направленности (сбор батареек, 
сбор крышечек) 

10 - 11 в течение учебного 
года 

педагог-организатор 

Организация пространства для 
книгообмена 

10 - 11 в течение учебного 
года 

педагог-организатор 

Организация пространства для 
киносалона 

10 - 11  в течение учебного 
года 

педагог-организатор 

Выставки творческих работ 
отдельных учащихся 

10 - 11  в течение учебного 
года 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Классный час «День окончания 
Второй мировой войны» 

10 - 11 2 сентября классные руководители 

Классный час «210 лет со дня 
Бородинского сражения» 

10 - 11 7 сентября классные руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

10 - 11 8 сентября классные руководители 

Классный час, посвященный 10 - 11 30 сентября классные руководители 
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Международному дню музыки 
Классный час «День отца в России» 10 - 11 17 октября классные руководители 
Классный час «День памяти жертв 
политических репрессий» 

10 - 11 31 октября классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 
памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей 
сотрудников внутренних дел России 

10 - 11 8 ноября классные руководители 

Классный час «День начала 
Нюрнбергского процесса (20 
ноября)» 

10 - 11 21 ноября классные руководители 

Классный час, посвященный Дню 
Государственного герба Российской 
Федерации» 

10 - 11 30 ноября классные руководители 

Классный час «День неизвестного 
солдата» 

10 - 11 2 декабря классные руководители 

Классный час «Александр Невский» 10 - 11 5 - 7 декабря классные руководители 
Классный час «День Героев 
Отечества» 

10 - 11 9 декабря классные руководители 

Классный час «День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных 
символах Российской Федерации» 
(25 декабря) 

10 - 11 23 декабря классные руководители 

Классный час «Спасатель - 
профессия или призвание» 

10 - 11 27 декабря классные руководители 

Профориентационная работа «День 
российского студенчества» 

10 - 11 25 января классные руководители 

Классный час «08 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году 
в Сталинградской битве 

10 - 11 2 февраля классные руководители 

Классный час «День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

10 - 11 15 февраля классные руководители 

Классный час «200 лет со дня 
рождения «Константина 
Дмитриевича Ушинского» 

10 - 11 3 марта классные руководители 

Классный час «110 лет со дня 
рождения писателя и поэта, автора 
слов гимнов Российской Федерации 
и СССР С.В. Михалкова» 

10 - 11 13 марта классные руководители 

Классный час «День воссоединения 
Крыма с Россией» 

10 - 11 17 - 18 марта классные руководители 

Классный час «День памяти о 10 - 11 19 апреля классные руководители 
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геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны» 
Классный час «1 мая - Праздник 
Весны и Труда» 

10 - 11 28 апреля классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни единых действий (ДЕД) 10 - 11 Согласно 
отдельному плану 

Куратор РДШ, классные 
руководители 

Участие в проектах, конкурсах, 
акциях РДШ 

10 - 11 На протяжении 
учебного года 

Куратор РДШ 

Сбор актива РДШ 10 - 11 Сентябрь Куратор РДШ 
Выборы лидеров РДШ (по 

направлениям) 
10 - 11 Октябрь Куратор РДШ 

Тренинг на знакомство 10 - 11 Октябрь Куратор РДШ 
 

Разработка темы: «Личностное 
развитие» 

10 - 11 Ноябрь Куратор РДШ 

Разработка темы: «Гражданская 
активность» 

10 - 11 Декабрь Куратор РДШ 

Разработка темы: «Военно-
патриотическое направление» 

10 - 11 Январь Куратор РДШ 

    
Разработка темы: «Информационно-

медийное направление» 
10 - 11 Февраль Куратор РДШ 

Разработка мероприятия 10 - 11 Март Куратор РДШ 
День Рождение РДШ 10 - 11 Апрель Куратор РДШ 

Тренинг личностного роста «Пойми 
себя» 

10 - 11 Апрель 
 

Куратор РДШ 
 

Разработка темы: «Вместе веселей!» 
(круглый стол) 

10 - 11 Май Куратор РДШ 

Модуль «Экскурсии, походы» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Экскурсия в Московский Парк 
Победы, возложение цветов 

10 8 - 9 сентября классные руководители 

Экскурсия на монумент 
Защитникам Ленинграда, 
возложение цветов 

11 8 - 9 сентября классные руководители 

Посещение памятника «Детям 
Беслана» 

10 2 - 3 сентября классные руководители 

Посещение выставок 5 - 9 1 - 10 декабря классные руководители 
Посещение научных музеев, 
высших учебных заведений 

5 - 9 1 - 10 февраля классные руководители 

Посещение спектаклей в рамках 
празднования Всемирного дня 
театра 

10 - 11 27 - 31 марта классные руководители 
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Посещение выставки «Пропавшие в 
кинохронике» 

10 - 11 в течение учебного 
года 

классные руководители 

Посещение музеев, посвященных 
Вов 

10 - 11 сентябрь, январь, 
май 

классные руководители 

Организация экскурсий и классных 
часов краеведческой тематики 

10 - 11  В течение учебного 
года 

классные руководители 

Посещение театров и выставок 10 - 11  В течение учебного 
года 

классные руководители 

Экскурсии в музеи, осмотр 
достопримечательностей 

10 - 11  В течение учебного 
года 

классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Радиолинейка «День солидарности 
в борьбе с терроризмом» 

10 - 11 2 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка «День начала 
Блокады Ленинграда» 

10 - 11 8 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка, посвященная 165 
летию со дня рождения русского 
учёного, писателя К.Э. 
Циолковского (17 сентября) 

10 - 11 16 сентября педагог-организатор 

Радиолинейка «Поздравление 
Учителей» 

10 - 11 5 октября педагог-организатор 

Радиолинейка «День неизвестного 
солдата» 

10 - 11 2 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «День Героев 
Отечества» 

10 - 11 9 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «День Конституции 
Российской Федерации» 

10 - 11 12 декабря педагог-организатор 

Радиолинейка «Ленинградский 
День победы» 

10 - 11 27 января педагог-организатор 

Радиолинейка «80 лет 
Сталинградской битве» 

10 - 11 2 февраля педагог-организатор 

Поздравительная радиолинейка ко 
Дню защитника Отечества 

10 - 11 22 февраля педагог-организатор 

Подкаст «200 лет со дня рождения 
«Константина Дмитриевича 
Ушинского» 

10 - 11 3 марта педагог-организатор 

Поздравительная радиолинейка к 
Международному женскому дню 

10 - 11 6 марта педагог-организатор 

Подкаст «150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста С.В. 
Рахманинова» 

10 - 11 1 апреля педагог-организатор 

Подкаст «65 лет со дня запуска 
СССР первого искусственного 
спутника Земли» 

10 - 11 12 апреля педагог-организатор 
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Радиолинейка «День космонавтики» 10 - 11 12 апреля педагог-организатор 
Радиолинейка «День Победы» 10 - 11 10 мая педагог-организатор 
Подкаст «240 лет со дня основания 
Черноморского флота» 

10 - 11 13 мая педагог-организатор 

Подкаст «320 лет со дня основания 
Балтийского флота» 

10 - 11 18 мая педагог-организатор 

Подкаст «Детские общественные 
объединения» 

10 - 11 19 мая педагог-организатор 

Модуль «Дополнительное образование» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    
    

Модуль «Школьный музей» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

    
    
    

Модуль «Профилактика» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение работы в рамках 
оперативно-профилактических 
мероприятий по линии 
несовершеннолетних: 
«Декада знаний» 
«Дети улиц» 
 «Лидер» 
«Лето» 
«Фильтр-Допинг» 

9-11 
 
 
 
 

 
 
 
 
19.09-25.09.2022 
21.11-27.11.2022 
март 2023 
июнь 2023 
июль 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма: 
- Классные часы «День 

солидарности в борьбе с 
терроризмом», «День начала 
блокады Ленинграда» с показом 
презентаций и видео; 

- Выставка рисунков «Блокада 
Ленинграда»; 

- Радиолинейки; 
- Участие в митингах и 

возложениях цветов к памятникам 
в Парке Победы и к Монументу 
героическим защитникам 
Ленинграда; 

- Изучение нормативной базы по 
вопросам противодействия 
терроризму и экстремизму 

9-11 сентябрь 2022 
 

Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
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Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся, направленного на 
раннее выявление немедицинского 
потребления наркотических средств 
и психотропных веществ 

9-11 октябрь 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет  

9-11 октябрь 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Интерактивные беседы с 
учащимися «Федеральный закон № 
54 «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях». Виды 
ответственности за нарушение 
установленного порядка 
организации и проведения 
публичных мероприятий»  

9-11 октябрь 2022, 
апрель 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Проведение анкетирования среди 
обучающихся ГОУ на знание 
законодательства о 
противодействии экстремизму, 
терроризму, а также  
о публичных мероприятиях 

9-11 октябрь 2022, 
апрель 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Всероссийский День правовой 
помощи детям 

9-11 20 ноября 2022 года Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Проведение Недели мероприятий, 
приуроченных ко Дню 
народного единства:  
- Фестиваль «Вокруг Света» 
- Классные часы «Я, ты, он, она, 

вместе - целая страна!» 
- Выставки плакатов и рисунков 
- Видео-марафон 

5-8 ноябрь 2022 Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 

Проведение Месяца правовых 
знаний: 
- Классные часы «Уголовная и 

административная 
ответственность 
несовершеннолетних» 

- Беседы с несовершеннолетними, 
состоящими на различных видах 
учета и склонных к совершению 
правонарушений с целью 
формирования законопослушной 
личности 

- Оформление рубрики в классном 
уголке «Права и обязанности» 

- Линейка, посвящённая Дню 
Конституции 

- Беседы с родителями по 
формированию правовой 
культуры 

9-11 ноябрь –  
декабрь 2022 

Пузакова О.А. 
Будаева С.В., Бревнова А.Н., 
Сайфутдинова М.Р. 
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- Оформление книжной выставки 
и стенда 

Интерактивные беседы с 
обучающимися по профилактике 
немедицинского использования 
медицинских веществ:  
- «Правда и ложь о ПАВ»  
- «Умение сказать «Нет!»  

 
 
 
 
9 

10-11 

 
 
 
 
март 2023 
май 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Организация и проведение 
мероприятий с обучающимися по 
профилактике насилия, 
агрессивного поведения в 
подростковой среде:  
- Практикум «Техники корректной 

психологической защиты»; 
- Интерактивная беседа «Варианты 

действий в ситуации конфликта»  

 
 
 
 
 

10 
 
9 

 
 
 
 
 
февраль 2023 
 
апрель 2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Тематические классные часы 
«Безопасный Интернет» в рамках 
недели безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

9-11 
 
 
 

февраль 2023 Пузакова О.А., 
Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Проведение Декады здорового 
образа жизни и Месячника 
антинаркотических мероприятий: 
- Анкетирование детей «Мои 

интересы и досуг» 
- Тематические классные часы, 

посвященные здоровому образу 
жизни 

- Беседы с обучающимися 
представителей 
правоохранительных органов 

- Проведение перемен, флешмобов 
с использованием танцевальных 
движений и физических 
упражнений под музыкальное 
сопровождение 

- Школьный конкурс социальной 
рекламы и видеороликов 
профилактической 
антинаркотической 
направленности 

- Организация и проведение 
школьных соревнований  

- Участие в районном этапе 
Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной игры 
«Зарница-2023» 

- Участие в районном этапе 
Всероссийской детско-юношеской 
военно-спортивной Игры 
«Орленок-2023» 

9-11 март – 
апрель 2023 
  
 
  
  
  
  

Пузакова О.А. 
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Участие в городской конференции 
«Ровесник - ровеснику» 

9-11 апрель 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Программа «Профилактика 
стрессовых состояний у 
обучающихся»  

9,11 февраль-апрель 
2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Мониторинг по выявлению среди 
обучающихся лиц, проявляющих 
агрессию  

9-11 февраль-март 
2023 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Цикл тематических уроков и 
мероприятий, посвященных Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов  

9-11 май 2023 Пузакова О.А. 

Проведение работы по выявлению и 
социализации обучающихся  
с отклоняющимся поведением 
(склонность к агрессии, увлечение 
течениями «колумбайн», 
«скулшутинг»):  
- Организация рейдов по внешнему 

виду  
- Проверка дневников, с целью 

выявления атрибутики и 
символики агрессивных 
молодежных движений  

- Анкетирование обучающихся 

9-11 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Пузакова О.А., 
Будаева С.В., Бревнова А.Н. 
 

Проведение для 
несовершеннолетних занятий и 
индивидуальных психологических 
консультаций, направленных на 
профилактику суицидальных 
настроений и формирование 
позитивного мировоззрения 

9-11 сентябрь 2022 – 
май 2023 
 

Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Классные часы «Все что вы хотели 
знать о Детском телефоне доверия»  

9-11 май 2023 Будаева С.В., Бревнова А.Н. 

Модуль «Школьная библиотека» 
Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Подготовка и проведение книжных выставок, в соответствии с утвержденным планом работ на 2022-
2023 учебный год  

205 лет со дня рождения писателя 
А.К. Толстого 

10 - 11 5 сентября Мжень М.С. 

130 лет со дня рождения поэтессы, 
прозаика, драматурга М.И. 
Цветаевой 

10 - 11 8 октября Мжень М.С. 

135 лет со дня рождения поэта, 
драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака 

10 - 11 3 ноября Мжень М.С. 

170 лет со дня рождения писателя, 
драматурга Д.Н. Мамин-Сибиряка 

10 - 11 6 ноября Мжень М.С. 

155 лет со дня рождения писателя 
Максима Горького 

10 - 11 28 марта Мжень М.С. 
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200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга 
А.Н. Островского 

10 - 11 12 апреля Мжень М.С. 

280 лет со дня рождения поэта Г.Р. 
Державина 

10 - 11 14 июля Мжень М.С. 

130 лет со дня рождения поэта В.В. 
Маяковского 

10 - 11 19 июля Мжень М.С. 

Подбор книг в помощь проведению 
предметных недель и 
общешкольных мероприятий 

10 - 11 Сентябрь - Май Мжень М.С. 

Акция «Подари книгу» ко Дню 
школьных библиотек. 

10 - 11 Октябрь Мжень М.С. 

 


