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Комплексный 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

(5 – 10 классы) 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

 сентябрь 

01.09 

 

 

 

Торжественная линейка 

«Первый звонок». 

 

 

Создание сценария, 

распределение 

ролей среди детей, 

репетиция, 

проведение 

праздника 

Знакомство с 

родителями вновь 

прибывших 

учащихся 

 Тематическое 

оформление помещений 

школы 

 

01.-03.09 

 

 

Тематическиеинф. часы  

«Год культурного 

наследия народов 

Подготовка 

материалов к 

занятиям, 

 Встречи с 

социальными  

партнёрами- 

Размещение информации 

о проведённых 

мероприятиях 
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России» распределение 

поручений среди 

детей 

работниками 

сферы культуры 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

01.-10.09 

 

 

Декада 

 безопасности 

 

Кл.часы, 

инструктажи, 

тематические 

занятия 

«Жизнь моя в 

опасности без 

правил 

безопасности» 

 

Знакомство с 

профессиями в 

сфере безопасности 

населения 

(противопожарная 

служба, 

МЧС,полиция) 

Составление 

социальных 

паспортов классов 

 

«Твой путь в 

школу»- 

практические 

занятия для детей 

5-6кл. 

Выставка рисунков, 

плакатов по ПДД, 

безопасному поведению 

в общественных местах, 

на природе 

03.09 Единый кл.час «День окончания 2-ой мировой войны» 

1-ая неделя Выборы актива и Совета 

обучающихся, 

организация дежурства 

 Доведение 

информации через 

сайт 

 Создание тематич.стенда 

«Школьное 

самоуправление» 

04.-08.09 

 

 

День памяти жертв 

блокады 

Ленинграда«Ленинград. 

Война. Блокада» 

Информационные 

часы. Просмотр 

видеоматериалов, 

презентации 

 

 Видеоэкскурсии в 

музеи г.Санкт-

Петербурга и 

Ленинградской 

области 

Выставка творческих 

работ «Помним подвиг 

твой, Ленинград!» 

Тематическая книжная 

выставка 

09.09 

 

 

. 

Всероссийский 

открытый урок  к 210-й 

годовщине 

Бородинского сражения. 

Предварительное 

знакомство с 

историческим 

материалом 

  Информация в группе 

«Юкковская школа-

интернат» вконтакте 

 

сентябрь 

Мероприятия по 

профилактике ОРВИ, 

ковида 

 

Информационные 

часы 

 

Индив.беседы с 

детьми   

Доведение 

информации 

родителям о 

профилактике через 

школьный сайт 

Выявление детей 

группы риска, 

организация их 

работы в 

объединениях 

ВУД 

Оформление 

тематического стенда 

«Профилактика 

инфекционных 

заболеваний» 
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Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

 

педагогическое  

руководство\ 

 

самоуправление 

 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 

 

21.09 

 

День здоровья Создание судейской 

бригады из 

старшеклассников, 

распределение 

поручений 

Знакомство с 

профессией «Судья 

спортивных 

состязаний» 

Инструктажи 

детей перед 

спортивными 

состязаниями 

Фотовыставка о 

проведённом 

мероприятии 

29.09 

 

 

Высадка деревьев на 

алее выпускников 

 

 

Подготовка 

совместно с 

учащимися 10 кл. 

площадки 

для высадки 

деревьев 

 

Знакомство с 

профессиями 

«озеленитель», 

«садовник», 

 «лесничий» 

Экскурсия в 

лесной массив 

д.Юкки 

Фоторепортаж, 

Размещение информации 

в социальных сетях 

 Октябрь 

1-я неделя 

 

 

Спасибо вам, учителя! 

поздравления для 

ветеранов  пед.труда   

 

Распределение 

ролей среди детей, 

репетиции, съёмки 

видеопоздравлений 

для педагогов 

школы 

«Твой учитель» -

знакомство с 

профессией через 

беседы с детьми 

команда добрых 

дел в Юкках 

Стенгазеты в классах, 

видеопоздравления 

педагогам  на сайте 

школы 

1-я неделя  Мини-концерт для 

педагогов школы-

интерната 

 

1-я неделя Участие во 

Всероссийском детском 

творческом конкурсе 

«Осенний день 

календаря» 

   Выставка творческих 

работ детей «Осенний 

день календаря» 

2-я неделя Экологическая тропа в 

Юкках. Коллективный 

выход. 

   Размещение информации 

о проведённом 

мероприятии в 
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социальных сетях 

2-я неделя Наши папы-лучше всех!    Выставка творческих 

работ К Дню отца 

2-я неделя Умей действовать 

правильно! 

 Знакомство с 

професией 

«спасатель» 

Проведение 

праздника 

совместно с 

социальными 

партнёрами -

Инструкторами 

Отряда 

спасателей 

«Валдайспас» 

Размещение информации 

о проведённом 

мероприятии в 

социальных сетях 

3-я неделя Праздник осени 

(фестиваль народных 

игр) 

Распределение 

поручений среди 

старшеклассников-

руководителей 

игровых площадок 

Знакомство с 

традиционными 

играми народов 

России 

 Размещение информации 

в социальных сетях 

октябрь 

 

 

Культурный маршрут. 

Экскурсии в музеи, 

кинотеатры г.Санкт-

Петербурга 

организация 

подготовки к 

экскурсии, 

назначение 

ответственных за 

внешний вид и т.д. 

Знакомство с 

профессиями«гид, 

экскурсовод, 

хранитель фонда» 

инструктажи 

перед выездом  

Тематич. стенд 

«Наше удивительное 

путешествие», 

Размещение информации 

в социальных сетях 

В теч. 

месяца 

Открытые занятия в 

дистанционном режиме 

для студентов РГПУ им. 

Герцена 

подготовка и 

проведение занятий 

Знакомство с 

условиями 

поступления, 

обучения в РГПУ 

им. А.И. Герцена 

Экскурсия для 

студентов и 

преподавателей 

по школе 

Размещение информации 

в социальных сетях 

3-я неделя Акция «Добрые письма» 

(письмо солдату)» 

Сбор и отправка 

писем членами 

совета 

обучающихся 

Участие в  акции 

родителей учащихся, 

сотрудников школы 

 Размещение информации 

в социальных сетях 

4-я неделя Международный день 

школьных библиотек 

Интегрированное 

занятие ,6а кл. 

 Экскурсия в 

библиотеку 

д.Юкки 
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28.10 День народного 

единства.. 

Тематические 

информационные 

часы,познавательно-

игровая программа 

  Тематический стенд 

«Государственные 

символы России» 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

педагогическое 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

 ноябрь 

в теч.месяца Экскурсии в театры, 

музеи СПб 

 сопровождение 

детских групп в 

т.ч.родителями 

обучающихся 

 Размещение информации 

в социальных сетях 

1-я неделя 

 

 

Акция «Мы за чистоту и 

порядок!» 

Совместная 

деятельность по 

благоустройству 

пришк. территории 

  Размещение информации 

в социальных сетях 

2-я неделя 

 

 

Единый день 

профилактики 

«Безопасное детство» 

 

Лектории, 

дискуссионная 

площадка 

Знакомство  с 

профессией  

пожарный, 

«Инспектор ОПДН и 

ЗП» 

Приглашение 

специалистов 

профильных 

ведомств 

выставка плакатов 

«Безопасное детство» 

2-я неделя международный день 

энергосбережения 

Информационные 

часы 

знакомство с 

профессиями 

энергетической 

отрасли 

  

 

 

 

Размещение  

информации в 

социальных сетях 

2-я неделя экологическая тропа.  Экскурсия на 

Тохколодское озеро 

д.Юкки 

  

2-я неделя Участие в областном 

туристическом слёте 

формирование и 

тренировки 

команды 

 

 

Знакомство  с 

профессией  

«тренер»,  «судья» 

Взаимодействие с 

центром 

«ЛАДОГА» 

2-я неделя Чемпионат СПб (спорт 

глухих) по настольному 

теннису 

организация 

судейской бригады 

из активистов 

взаимодействие с  

СШОР №2 

Калининского р-



6 
 

ученического 

самоуправления 

на СПб 

      

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

педагогическое 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

3-я неделя Без срока давности. 

Нюрнбергский прцесс.  

Информационный 

час. 

   

3-я неделя 

 

 

День матери  

 

.  

Беседы о роли 

матери и семейных 

ценностях в 

современном 

обществе 

«Профессии наших 

мам»- круглые столы 

в группах 

Знакомство с 

профессиями  

социальных 

объектов д.Юкки 

(почта, аптека, 

магазин) 

Выставка, открыток-

поздравлений для мам  

Поздравления для мам на 

сайте школы 

3-я неделя 

 

 

Общешкольный  турнир 

«Русские шашки» 

 

организация 

судейской бригады 

из активистов ШСК 

 взаимодействие с 

центром спорта 

выборгского р-на 

СПб 

фоторепортаж  о 

турнирах на стендах в 

рекреационной зоне 

4-я неделя Турнир по настольному 

теннису. 

Старшеклассники-

судьи на 

общешкольном 

турнире 

 Фоторепортаж в 

социальных сетях 

В теч.месяца Участие во Всерос. Тв. 

Конкурсах «Сердечно 

поздравляю мамочку 

мою», «Мамино тепло», 

муниципальном 

конкурсе «Нет выше 

звания, чем мама!» 

    

4-я неделя всероссийский 

открытый урок 

«Радиационная 

безопасность» 
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 декабрь 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственнойсреды  

 

1-янеделя 

 

«Лига чемпионов 2022» 

–участие в 3 открытом 

первенстве по 

спортивному 

многоборью среди ОУ  

РФ и стран ближнего 

зарубежья 

сдача норм ГТО  Знакомство с 

профессией 

«Инструктор по 

физической культуре 

и спорту» 

Взаимодействие с 

центром ГТО 

Выборгского 

района СПб 

Размещение информации 

о проведённом 

мероприятии в 

социальных сетях 

1-я неделя 

 

турнир по настольному 

теннису 

  Взаимодействие с 

ГБОУ СШОР №2 

Калининского р-

на 

Информация в 

социальных сетях 

1-я неделя 

 

 

Уроки доброты, 

посвящённые 

Международному Дню 

инвалидов 

Акция «Мы за 

чистоту и порядок!» 

Проверка состояния 

спальных 

помещений 

активистами  

  Выпуск инф.листка с 

результатами акции 

1-я неделя 

 

 

 

День неизвестного 

солдата 

 

 

 

подготовка и 

проведение 

информ.часов 

интерактивная 

программа 

  

Тематическая выставка 

«Герои минувших лет и 

современности», 

 

Размещение информации 

в соцсетях 

05.12 Всероссийская акция 

«Фронтовое письмо» 

Подготовка писем в 

зону СВО 

06.12. День Александра 

Невского 

видеопрезентация  

2-я неделя 

 

 

День Героев Отечества 

 
 

 поездка в 

Нахимовское 

ВМУ 
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2-я неделя Участие в Фестивале 

подросткового спорта 

Подготовка 

команды к участию 

в фестивале 

 Взаимодействие с 

центром ГТО 

Выборгского 

района СПб 

 

12.12 

 

 

День Конституции.  Кл.часы 

«Наш флаг, герб и 

Гимн» 

«Конституция-

Основной закон 

нашей страны» 

 Просмотр 

видеопрезентации 

«Государственные 

символы России» 

Инф.стенды, 

Размещение информации 

о проведенных событиях 

на сайте, в социальных 

сетях 

2-я неделя культурный маршрут  

 «Сказка о милосердии» 

Подготовка 

новогодних 

мероприятий 

ученическим 

советом школы 

Изготовление 

новогодних 

костюмов при 

участии родителей 

Шефский 

спектакль студии  

хореогр.студии 

«Квазар» МБОУ 

ДО ДДЮТ 

Всевоожского р-

на 

Фоторепортаж в соцсетях 

 

3-я неделя 

 

 

 

 

«Новогодний 

серпантин».  

 

 

Создание сценария 

совместно с детьми, 

распределение  

обязанностей и 

ролей, репетиции, 

проведение 

праздника 

 

Внутриклассные 

«огоньки» 

 Тематическое 

оформление школьных 

помещений.\ 

Размещение информации 

в социальных сетях 

3-я неделя   Беседы с родителями 

о необходимости 

организовать 

свободное время 

детей во время 

зимних каникул 

Инструктажи 

«Безопасные 

каникулы» 

Размещение памятки   

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

январь 
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17-27.01 День освобождения 

Ленинграда от 

блокады 

Тематические 

информ.часы 

Просмотр и 

обсуждение 

видеофильмов 

«Дорога жизни» 

«Ладога», «900 

дней» и др. 

«Семейный альбом»- 

работа с семейными 

архивами,подготовка 

сюжетов с 

воспоминаниями о 

членах семьи-

свидетелях войны. 

 

Подготовка 

видеосюжетов для 

поэтического 

марафона совместно 

с родителями 

Встреча со 

свидетелями 

военных лет 

оформление 

тематической  

выставки «Галерея 

исторических личностей» 

 «Город поклялся, что 

враг не пройдёт» -

поэтический марафон 

Обсуждение книг, 

стихов, 

просмотренных 

презентаций  о 

блокаде Ленинграда 

 Оформление 

тематических уголков  в 

групповых и классных 

комнатах 

2-я неделя Год педагога и 

наставника  

Общешк.линейка, 

классные часы 
информация об 

учительских 

династиях школы  

Посещение 

выставки в 

инф\культ.центре 

школы 

Информационный стенд 

в рекреационной зоне 

2-я неделя Дети блокадного 

Ленинграда 

Экскурсия в Аничков 

дворец (СПб) 
 Взаимодействие с 

Отделом по 

работе с детьми 

ОВЗ, Аничков 

дворец 

фоторепортаж 

3-я неделя День родного языка Информационный 

час 

знакомство с 

профессией 

«филолог» 

  

февраль 

1-я неделя К 80-летию победы в 

Сталинградской битве 

Инфор.час 

«Горячий снег 

Сталинграда» 

  стенгазета в 

рекреационной зоне 

Встреча с кадетами 

ГБОУ СОШ № 471 

«Сохраняя традиции» 

 Знакомство с 

профессией 

«военный моряк» 

Взаимодействие с 

кадетскими 

классами 

Информация в соцсетях 

2-я, 

3-я  недели 

Тематические 

мероприятия, 

Посвящённые Дню 

защитника Отечества. 

Инф.часы, 

викторины по 

истории 

Вооружённых Сил 

подготовка 

видеопоздравлений  

для  защитников 

Отечества 

 Выставка рисунков в 

рекреационной зоне и 

вестибюле школы\ 

Размещение информации 
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3-я неделя Нахимовцы-будущие 

офицеры военно-

морского флота 

РФ информ.часы о 

происходящих в 

стране событиях 

Поездка в НВМУ о проведенных событиях 

на сайте, в социальных 

сетях 
корректировка 

плана 

    

март 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

1-я неделя 8 марта –праздник 

женщин мира. 

Тематические 

мероприятия. 

Подготовка и 

проведение 

Праздничной 

программы для мам 

и педагогов с 

участием детей. 

Изготовление 

сувениров для 

педагогов и мам, 

Поздравления от 

детей на сайте, в 

социальных сетях 

 выставка «Мамочка 

любимая моя» 

10.03-18.03 Общешкольная акция 

«История свершается 

сегодня» 

Проведение 

информационных 

часов, 

видеопрезентацийпо 

истории  

взаимоотношений 

Украины и России 

 Информационная 

безопасность – 

встреча с 

сотрудниками 

ИМЦ ЛО 

«Авангард» 

информация о 

проведённых 

мероприятиях на сайте,в 

группе вконтакте 

14.03-18.03 Неделя единых действий 

к годовщине 

воссоединения Крыма и 

России 

Проведение 

информационных 

часов, 

видеопрезентаций 

   

март Акция «Команда добрых 

дел» 

благоустройство 

пришкольной 

территории 

 поздравления 

ветеранам 

педагогич.труда 

размещение информации 

об участниках акции на 

сайте, в социальных 

сетях 

 

Корректировка 

плана 
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 апрель 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

04.04.-12.04 Гагаринские уроки 

 

Подготовка и 

проведение информ. 

часов, презентаций, 

викторин и т.д. 

«История 

отечественной 

космонавтики» 

«Профессии 

будущего на земле и 

в космосе»-

презентация. 

Интерактивная 

выставка 

«Поехали!» от 

Суздальского ДК 

Выставка творческих 

работ «Большое 

Космическое 

путешествие» 

2-я,3-я неделя Декада «Зелёная 

планета» 

Акция  

Ученического 

совета по 

благоустройству 

пришкольной 

территории и сада. 

Знакомство с 

профессиями 

«озеленитель», 

«садовник» в центре 

трудовой и 

социальной 

интеграции, 

г.Всеволожск 

Экологическая 

акция «Встречаем 

весну в школьном 

саду!» 

 

Размещение информации 

о проведенных событиях 

на сайте, в социальных 

сетях 

3-я неделя Путешествие в мир 

профессий- экскурсия в 

мультицентр, 

г.Всеволожск 

 Совместный выезд 

родителей и 

выпускников 

 фоторепортаж в 

социальных сетях 

4-я неделя Исторический квест 

«Маршрут памяти» по 

   фоторепортаж в соцсетях 
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ист.центруСПБ 

  

 

 

 

май 

Сроки прове- 

дения 

 

Основные школьные 

Дела\ 

 

внешкольные 

мероприятия 

классное 

руководство\ 

 

самоуправление 

 

Профориентация\  

 

 

взаимодействие с 

семьёй 

Профилактика и 

безопасность\ 

 

Социальное 

партнёрство 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды  

 

апрель-май Мероприятия, 

посвященные 

годовщине 

Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 гг. 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

совместно с 

учащимися. 

Семейный архив-

подготовка детьми 

материала к акции 

«Бессмертный полк» 

Выход к 

воинскому 

мемориалу в 

д.Юкки, 

благоустройство 

территории 

Листовки-поздравления с 

Днём Победы для 

жителей д.Юкки 

Выставка творч.работ 

«Медаль за бой, медаль 

за труд..» 

Информ.стенд «Помнит 

мир спасённый» 

4-я неделя Праздник «Последний 

звонок» 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

совместно с 

выпускниками  

Анкетирование 

старшеклассников 

по дальнейшему 

образовательному 

маршруту «Твой 

путь в профессию»  

Взаимодействие с 

образовательными 

организациями 

СПб и 

Ленингр.области 

по устройству 

выпускников для 

последующего 

обучения 

 

4-я неделя Заключительная линейка подведение итогов, 

награждение 

активистов 

   

 


