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Основные задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий в ученических 

коллективах путем гуманизации межличностных отношений, формирования 

навыков  общения обучающихся, детско-взрослого общения, основанных на 

принципах взаимного уважения  и взаимопомощи, ответственности, коллективизма 

и недопустимости проявления жестокости и насилия. 

2. Формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, включая неприятие попыток пересмотра исторических фактов. 

3. Реализация воспитательного потенциал ключевых общешкольных дел, проектов с 

участием обучающихся, их родителей/законных представителей, педагогов с целью 

приобретения всеми участниками образовательного процесса положительного 

позитивного социального опыта взаимодействия, поддержки традиций в школьном 

сообществе. 

4. Формирование  у обучающихся способности к самостоятельным действиям и 

поступкам на основе нравственного выбора, принятию ответственности за их 

результаты,  реализации своего потенциала в условиях современного общества 

через проявление активной жизненной и социальной позиции, используя 

возможности детско-юношеских общественных объединений, творческих 

сообществ и волонтёрского движения. 

5. Организация взаимодействия с семьями обучающихся, их законными 

представителями с целью совместного решения проблем личностного развития 

детей в конструктивном диалоге и гармонизации семейных отношений 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка «День зна

ний» 

2-4 01.09.2022  Заместитель директора  

по ВР 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь  Педагог-организатор 

Посвящение в пешеходы 1 Сентябрь  Педагог-организатор, отв

етственный за профилакт

ику ДДТТ 
Общешкольный фестиваль поделок 

из природного материала  

«Мастерилкино» 

1-4  10.10-15.10.2022 Педагог-организатор 

1-й Интеллектуальный марафон 4 Ноябрь-декабрь Педагог-организатор 

Проект «Ты – один мне помощь 

и отрада, о великий, могучий 

русский язык!»: 

1-4 

 

 

Октябрь-апрель  

 

 

Воспитательная служба 
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Конкурс чтецов «Читаем 

классику» 

Турниры: «Эрудит»,  

«Своя игра», посвящённая 300-

летию Колпино 

Буккроссинг  

Флешмобы: «Книга – в 

подарок», «Будем вежливы» 

«Школа речевого этикета» 

Акция «День книгодарения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Доброе дело» 1-4 Сентябрь - май Педагог-организатор 

Видеоуроки «Государственные 

символы России», 

 «Пост №1», 

1-4 Ноябрь, декабрь Классные руководители 

Участие в КТД  «Большая  

перемена» 

2,4 05.10.2022 Воспитательная служба 

Проект «Мир вокруг нас» 3-4 10.11-17.11.2022 Воспитательная служба 

Игра о станциям «Мы дружбой 

крепкою сильны» 

4 16.11.2022 Педагог-организатор 

Игра по станциям «Правовая 

азбука» 

1-2 Декабрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Акция «Подарок для мамы» 1-4 Декабрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Проект  «Новый год – у ворот» 

- театрально-игровая программа 

«новогодний хоровод»; 

- конкурс на лучшую 

новогоднюю открытку «От 

души желаем» 

- конкурс-выставка  

фотографий «Зимний город 

Колпино» 

1-4 19-23 декабря  Воспитательная служба 

Игра по станциям «Дорогой 

дружбы» 

1-4 Январь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Подвигу Ленинграда 

1-4 24-28.01.2023 Заместитель директора 

по ВР 
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посвящается»: 

- конкурс чтецов «Стихи о 

городе-герое Ленинграде» 

-  устный журнал «Город 

выжил, потому что жил» 

- конкурс творческих работ 

«Подвигу Ленинграда 

посвящается!» (фотография, 

рисунок, поделки) 

Спортивный праздник «России 

славные сыны»» 

2-3 17 февраля Педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Семейный праздник 

«Масленица» 

1-4 Февраль  Воспитательная служба 

Мастер-класс «Открытка для 

мам и бабушек» 

1-4 Март  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Декада «Мы за ЗОЖ» 

- конкурс рисунков «Да 

здравствуют полезные 

привычки!» 

- спортивный праздник 

«Здоровье – это успех!» 

- Игровая программа «Быть 

здоровым – здорово!» 

1-4  20.03-07.04 Педагог-организатор, 

учителя физ.культуры 

Фестиваль «Живая газета «Дорога 

в космос», посвящённый Дню 

космонавтики 

1-4 10-14 апреля 2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Великая Победа»: 

- смотр строя и песни  

- устный журнал «Всё – для 

фронта! Всё – для Победы!» 

1-2 5-10.05.2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 Май  Педагог-организатор 

Подведение итогов 

ученического движения «Путь 

к успеху» 

1-4  22.0.2023 Зам.директора по ВР 

 

Профориентация  
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседа   «Все профессии важны, 

все профессии нужны!» 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Тематические встречи с 

родителями, гостями «Люди 

интересных профессий»  

1-4 Сентябрь - май Классные руководители 

Заочные  и очные тематических  

экскурсии «Предприятия нашего 

города»  с целью ознакомления с 

работой предприятий, 

технологическим процессом, 

условиями труда. 

1-4 Сентябрь-май Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Игра «Кем быть?» 3 Январь  Педагог, ответственный 

за профориентацию 
Встреча с представителями 

военных профессий  

1-4 17.02.2023 Заместитель .директора 

по ВР 

Устный журнал «Знакомимся с 

профессиями» 

1-3 март педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 
Викторина «Угадай профессию» 4 Апрель  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

 

Детские общественные объединения и волонтёрство 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия в 

районных этапах конкурсов и 

соревнований по ПДДТТ 

4 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

Организация участия классов в 

проекте «Орлята России» 

1-4 В течение года Зам.иректора по ВР 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

3-4 1 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Участие в Ежегодной 

Всероссийской акции «Добрые 

уроки!». 

1-4 Октябрь  Заместитель директора 

по ВР, лидер ДОО 

Участие в акции «Бумажный 

бум» (сбор макулатуры) 

1-4 Сентябрь, декабрь, 

май 

Воспитательная служба 

Организация участия 

обучающихся во 

1-4 Сентябрь- май Заместиетель директора 

по ВР, лидер ДОО, 
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Всероссийских проектах РДШ: 

• «Экотренд»,  

• «Экологическая 

культура», 

«Фокус» (экологическое 

направление) 

ответственный за 

экологическое 

направление 

Изготовление открыток для 

акции «Открытка учителю» 

3-4 26-30 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

 Участие в акции «Доброе 

дело» (сбор корма для приюта 

«Подари дом»); приюта для 

диких животных «Велес» 

1-4 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Педагог-организатор 

Фото-галерея  «Осенний стоп-

кадр» 

1-4 Октябрь Педагог-организатор 

Участие в акции «Синичкин 

дом» 

1-4 Ноябрь-март Лидер экоотряда 

Участие в акции ко Дню матери  1-4 25 ноября Педагог-организатор 

День единых действий.  

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

матери 

1-4 25 ноября Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Мастерская по изготовлению 

открыток для ветеранов 

3-4  Январь  Классные руководители 

Участие в акции «Свеча 

Памяти» 

1-4 27.01.2023 Классные руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Подари книгу» в 

Международный день 

книгодарения 

1-4 14.02.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

защитника Отечества 

1-4 22.02.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной 

Международному женскому 

дню 

1-4 07.03.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие о Всероссийской 

неделе добра 

1-4 Март-апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

Уроки здоровья 1-4 Март-апрель  Педагог-организатор 

Участие во Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

1-4 7 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие во Всероссийской 

акции, посвященной Дню 

Победы 

1-4 май Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 
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Школьный музей 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Урок мужества «Ленинград в  

кольце блокады» 

1-4 Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 210-

летию  со дня Бородинского сраже

ния 

1-4 сентябрь Председатель ШМО клвс

сных руководителей 

Урок мужества, посвящённый 

Дню героев Отечества 

1-4 Декабрь  Зам.директора по ВР 

Устный журнал «Великие сыны 

России» 

1-4 В течение года Члены Совета музея 

Пешеходная экскурсия «Стела 

«Город воинской славы 

Колпино» 

3-4 Январь  Лидер Совета музея 

Тематический урок 

литературного чтения «Город 

выжил, потому что жил», 

посвящённый полному 

освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады 

1-4 Январь  Зам.директора по ВР, 

педагог-библиотекарь 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

1-4 Февраль  Зам.директора по ВР 

 

Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских    

комитетов классов, выборы      

представителей в                        

общешкольный родительский   

комитет 

1-4 4 сентября  Классные руководители 

Родительский всеобуч  

«Организация досуга детей» 

1-4  Заместитель директора  

по ВР 

Участие родителей в  

добровольческой акции  

«Доброе дело»  

(сбор кормов и расходных  

материалов для приюта РОО  

«Подари дом») 

1-4 Сентябрь, декабрь, 

март 

Педагог-организатор 

Выставка творческих работ       

«Мастерилкино» (совместное т

ворчество детей и родителей) 

1-4 Октябрь  Педагог организатор 
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Родительские собрания  

«Организация учебно-воспитат

ельного процесса в новом  

учебном году. Партнёрство  

семьи и школы – залог успеха» 

1-4 13 сентября Классные руководители 

Участие родителей в  

субботнике «Эстафета добрых  

дел» 

1-4 Октябрь   Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Дети в 

интернете» (профилактика 

проявлений радикализма и 

терроризма в подростковой 

среде) 

1-4 Октябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Правовая культура родителей 

\законных представителей. 

Ответственное родительство»» 

1-4 Октябрь  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Алгоритм действий родителей 

в случае выявления у ребёнка 

суицидальных наклонностей и 

аутоагрессивного поведения» 

1-4 Ноябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Выставка творческих работ «О 

маме – с любовью» 

1-4  Ноябрь  Педагог-организатор 

Челлендж «Читаем классику» 

 

1-4 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Спортивный праздник «Папа, 

мама, я – спортивная семья!» 

1-2  март Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Родительский всеобуч 

«Школьная служба медиации» 

1-4 Декабрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительский всеобуч 

«Профилактика вредных 

привычек у младших 

школьников» 

1-4 Январь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Участие семейных команд во 

Всесоюзных соревнованиях 

«Лыжня России» 

1-4 Январь  Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Квиз «Игры разума» (родители/ 

дети) – школьная программа 

1-4 Январь  Воспитательная служба 

Родительский всеобуч 

«Стрессы в жизни школьников. 

Рекомендации родителям мер 

профилактики утомляемости и 

нервных срывов» 

1-4 Февраль  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Роль 

семьи в формировании 

жизненных целей и 

нравственных приоритетов 

ребёнка» 

1-4 Март  Классные руководители 

Родительский всеобуч «ЗОЖ 

семьи – здоровое будущее 

1-4 Апрель  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 
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детей» 

Субботник «Даешь чистый 

газон – впереди летний сезон!» 

1-4 Апрель  Педагог-организатор 

Конкурс видеороликов «Моя 

СемьЯ», посвящённый 

Международному дню семьи 

1-4 Май  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

 

Профилактика правонарушений 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Согласно с планированием по 
профилактике детского 

дорожно/транспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Согласно с планированием по 
профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике экстремизма 
среди несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
антитеррористическому 
просвещению 
несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетних 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Организация предметно-эстетической среды 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага 

Российской Федерации 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 

Выставки книг к юбилеям 

писателей 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Конкурс на лучшее оформление 

игрового уголка в классе 

1-4 Сентябрь  Педагог-организатор 

Проект «Выращиваем растение 

для школы: от ростка до 

4 Октябрь  Педагог-организатор 



9 
 

цветка» 

Сменные фотовыставки 
школьников: 

«Мой любимый Колпино» 

«Мои друзья», 

«Моя семья»,  

«Мои любимые животные»,  

«Мое любимое занятие» 

 

1-4 

 

В течение учебного  

года 
Педагог-организатор 

Выставка благотворительных 

творческих работ школьников 

«Я это умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в России  

3-4 5 декабря Педагог-организатор 

Торжественное открытие в 

вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я 

прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек  

1-4 25 октября Педагог-организатор 

«День Конституции РФ»: 

выставка, посвящённая 

государственной символике и 

её истории 

1-4 12 декабря Педагог-организатор 

Общешкольный проект «Мой 

класс — самый красивый» 

1-4 20-27 декабря Педагог-организатор 

Памятный май»: тематическое 

оформление классных 

кабинетов руками школьников 

ко Дню Победы 

1-4 1-6 мая 2023 Педагог-организатор 

Социальное партнёрство и внешкольные мероприятия 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Колпинского района, Санкт-

Петербурга. 

Проведение совместных 

тематических мероприятий (по 

плану ОДОД) 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР,  

Сотрудничество со школьными 

музеями Колпинского района, с 

музеем «История земли и 

города Колпино», музеем 

1-4 В течение года  Классные руководители 
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Ижорских заводов. Экскурсии 

Сотрудничество с КДЦ 

«Ижорский» - просмотр к/ф к 

памятным датам истории 

России; по программе 

литературного чтения 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с ГИБДД 

Колпинского района. 

Инспекцией ОДН РЖД. 

Тематические  мероприятия и 

профилактическая работа по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Центр содействия занятости и 

проф.ориентации молодёжи 

«Вектор» 

8-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

учебным центром «Мефодий» 

-Мастер-классы для 

обучающихся  

9-11 В течение года  

Сетевое взаимодействие с 

«Маков и Партнёры» (центр 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

- мастер-классы для 

обучающихся 

9-11 В течение года  

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Согласно учебному плану школы 

 
 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 
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Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка «День зна

ний» 

5,9 класс

ы 

01.09.2021 В 09.00 Заместитель директора  

по ВР 

Посвящение в пятиклассники 5 Сентябрь  Педагог-организатор 

1-й Интеллектуальный марафон 8,9 Ноябрь-декабрь Педагог-оранизатор 

Проект «Ты – один мне помощь 

и отрада, о великий, могучий 

русский язык!»: 

Конкурс юных поэтов «Проба 

пера» 

Конкурс чтецов «Читаем 

классику» 

Турниры: «Эрудит», «Своя 

игра» 

Конкурс презентаций 

«Литературный Петербург» 

Буккроссинг  

Флешмобы «Книга – в 

подарок», «А вы знали…?» 

«Школа речевого этикета» 

Акция «День книгодарения» 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-апрель  

 

 

 

 

 

Воспитательная служба 

Деловая игра «Твоё свободное 

время» 

7-8 20.09-22.09 Педагог-организатор, 

учитель обществознания 

Челлендж «Если бы я был 

учителем…» 

7-9 01.10 - 4.10.2022 Педагог-организатор 

КТД  «Большая  перемена» 5-9 05.10.2022 Воспитательная служба 

Конкурс чтецов, посвящённый 

130-летию М.Цветаевой 

8-9 03-07 октября Педагог-организатор 

Всероссийский открытый урок 

«350-летие со дня рождения 

Петра1» (трансляция) 

6-9 20.10.2022  

Проект «Мир вокруг нас» 5-9 01.11-17.11.2022 Воспитательная служба 

Игра по станциям «Право 

знать!», посвящённая Дню 

Конституции 

9 Декабрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 
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Проект   

- театрально-игровая программа 

«Новогодний переполох»; 

- конкурс-выставка  

фотографий «Зимний город» 

- квест «В поисках Снегурочки» 

5-9 Декабрь  Воспитательная служба 

Проект «Доброе дело» 5-9 Сентябрь - май Педагог-организатор 

Устный журнал «Холокост. 

Всесожжение» 

8-9 25-27 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Подвигу Ленинграда 

посвящается»: 

- конкурс чтецов «Подвигу 

твоему, Ленинград, 

посвящается!» 

- Литературно-музыкальная 

композиция «Ради жизни на 

земле» 

-  устный журнал «Город 

выжил, потому что жил» 

- конкурс творческих работ 

«Подвигу Ленинграда 

посвящается!» (фотография, 

рисунок, поделки) 

5-9 

 

24-28.01.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Игра по станциям «Мы – за 

ЗОЖ!» 

8 Январь Педагог-организатор 

Лыжный поход по линии 

обороны Колпино, 

посвящённый 80-летию 

создания Ижорского батальона 

7-9 Январь-февраль Педагог-организатор 

военно-патриотического 

направления, учителя 

физ.культуры 

Воено-спортивный праздник «А 

ну-ка, парни!» 

9 Февраль  Педагог-организатор, 

учителя физ.культуры 

Челендж «Великие открытия» 7-8 Февраль  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Встреча с ветеранами-

афганцами 860 ОМСП «Солдат 

войны не выбирает» 

8-9 17.02.2023 Воспитательная служба 

Праздник «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!», посвящённый Дню 

8-9 22.02.2023 Заместитель директора 

по ВР 
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защитника Отечества 

Семейный праздник 

«Масленица» 

5-6 Февраль  Воспитательная служба 

Космический урок «Что мы 

знаем о космосе?» 

5-8 Апрель  Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Великая Победа»: 

- литературно-музыкальная 

композиция «Ради жизни на 

земле»; 

- смотр строя и песни 

- устный журнал «Всё – для 

фронта! Всё – для Победы!» 

- легкоатлетический кросс 

«Миля Победы» 

5-9 5-10.05.2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Велопробег по линии обороны 

г.Колпино, посвящённый 300-

летию г.Колпино и 350-летию 

со дня рождения Петра I 

5-8 Май  Педагог-организатор 

спортивной 

направленности 

Подведение итогов 

ученического движения «Путь 

к успеху» 

5-8 22.05.2023 Зам.директора по ВР 

Итоговая линейка  9 25.05.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное вручение 

аттестатов 

9  Июнь  Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Анкетирование «Выбираем 

профессиональный путь» 

8-9 Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Тестирование «Мои способности и 

возможности» 

8-9 Октябрь  Педагог-психолог 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет 

5-9 Октябрь  Классные руководители 

Проект «Профессии прошлого 5-6 Ноябрь  Педагог-организатор 
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сегодня» 

Участие в Федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

8-9 Октябрь-ноябрь Ответственный за профо

риентацию 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПроекКТОриЯ» 

8-9 В течение года Ответственный за профо

риентацию 

Участие во Всероссийской акции 

«Моё будущее» 

8-9 Ноябрь-декабрь Заместитель .директора п

о ВР 

Беседы-встречи с представителями 

ССУЗ, ПУ различной 

направленности 

8-9 В течение года по 

договорённости 

Ответственный за 

профориентацию 

Организация проведения обзорных 

и тематических  экскурсий с 

целью ознакомления с работой 

предприятий, технологическим 

процессом, условиями труда. 

7-9 В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классные руководители 

Посещение Ярмарки учебных мест 8-9 Согласно плану 

района 

Классные руководители 

Самостоятельная работа 

обучающихся с источниками 

информации об учебных 

заведениях города, района 

8-9 В течение года  

Устный журнал «Профессии 

будущего» 

8-9 Январь  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 
Игра «Кем быть?» 5-6 Январь  Педагог, ответственный 

за профориентацию 

Профориентационный форум 

«Будущее строим вместе» 

(РДШ) 

9 Февраль  Зам.директора по ВР 

Участие в районном этапе 

Городского конкурса 

мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

7-9 Февраль  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

Встреча с представителями 

военных профессий  

7-9 17.02.2023 Заместитель .директора 

по ВР 

Круглый стол «Современный 

рынок труда. Актуальные 

профессии и специальности» 

8-9 Март  Заместитель .директора 

по ВР 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

8-9 Март-апрель Педагог, ответственный 

за профориентацию 
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Участие в районной игре 

«Калейдоскоп профессий» 

8 Февраль-апрель Педагог, ответственный 

за профориентацию 

Участие в районном этапе 

городской олимпиады по 

профориентации для учащихся 

школ СПб 

8-9 Март  Ответственный за 

профориентацию 

Построение  профессиональных 

личностных планов 

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

 

Детские общественные объединения и волонтёрссто 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия членов  

ДОО в районных и городских м

ероприятиях и конкурсах 

5-9 В течение года Заместитель директора п

о ВР 

Сопровождение 

индивидуального участия 

обучающихся в проектах РДШ 

5-9 В течение года Заместитель директора 

по ВР, лидер ДОО 

Организация участия в 

районных этапах конкурсов и 

соревнований по ПДДТТ 

5-6 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

5-9 1 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Вахта памяти 9 кад. 8 сентября Педагог-организатор 

Акция « Помним! Скорбим! 

Гордимся!» 

9б 8 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «От сердца к сердцу», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

7  29.09-01.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в Ежегодной 

Всероссийской акции «Добрые 

уроки!». 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Участие в акции «Бумажный 

бум» 

5-9 Сентябрь, декабрь, 

май 

Воспитательная служба 

Проект «ЭкоЗабота» (сбор 

батареек) 

5-9 В течение года  

Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских проектах РДШ: 

• «Экотренд»,  

• «Экологическая 

5-9 Сентябрь- май Заместиетель директора 

по ВР, лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 

направление 
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культура», 

«Фокус» (экологическое 

направление) 

Организация участия в 

общегородском Фестивале 

энергосбережения 

«ВместеЯрче» 

5-9 Сентябрь  Педагог-организатор 

Районная акция «Открытка 

учителю» 

5-6 05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя. 

5-9 05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в выездных сборах 

активов ОУ района. 

8-9 Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

«Доброе дело» (сбор корма для 

приюта «Подари дом») 

5-9 Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Педагог-организатор 

Участие в конкурсе поделок из 

природных материалов  

«Мастерилкино» 

5-6 Октябрь  лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 

направление 

Участие в субботнике 

«Эстафета добрых дел» 

9 Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «Круг жизни» 5-6 Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Фото-галерея  «Осенний стоп-

кадр» 

5-6 Октябрь Педагог-организатор 

Участие во Всероссийской 

Акции « С Днем рождения, 

РДШ!» 

5-6 29.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Организация и проведение 

Единого дня Безопасного 

интернета 

5-6 28.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

5-6 Ноябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в акции «Синичкин 

дом» 

5-7 Ноябрь-март Лидер экоотряда 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

5-6 28 ноября Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 
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посвященной Дню матери направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

8-9 1 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Неизвестного солдата 

5-9 3 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

5-9 09.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

8-9 12.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в акции «Свеча 

Памяти» 

8-9 27.01.2022  

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

5-9 14.02.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

5-7 22.02.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

5-9 07.03.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие о Всероссийской 

неделе добра 

5-9 Март-апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

Уроки здоровья 5-9 Март-апрель  Педагог-организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Будь 

5-9 7 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 
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здоров!» направление 

Субботник «Даешь чистый 

газон – впереди летний сезон!» 

7-9  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Вахта Памяти 

8,9 кад 8-9 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

5-9 май Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

организаций 

5-9 19 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «Белый цветок» 5-9 май Педагог-организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты 

детей 

5-9 1 июня Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 

5-9 12.06 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

 

Самоуправление  

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационные собрания. Вы

боры командиров классов, стар

ост, представителей  Совет стар

шеклассников 

5-9 2-12 сентября Классные руководители 

Собрания Совета старшеклассн

иков 

8-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Сбор информации для 

школьной группы в Контакте 

5-9 В течение года Информационно-

медийный сектор класса, 

лидер информационно-

медийного напрвления 

РДШ 
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Ежедневный сбор информации 

о посещаемости занятий 

5-9 В течение года Старосты классов 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие 

7-9 В течение года Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейда по проверке внешнего 

вида и сменной обуви 

5-9 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старост 

Организация и проведение 

устного журнала «Будь 

здоров!» 

5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

новогодних праздников в 

классах 

5-9 Декабрь  Творческий сектор 

Организация и проведение 

рейдов по проверке 

сохранности учебников 

5-9 Октябрь, март Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейдов по проверке сменной 

обуви, организации  

5-9 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старшеклассников 

Собрание Совета 

старшеклассников 

8-9 20.10..2022, 

13.05.2023 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в Интеллектуальном 

марафоне  

5-9 Ноябрь-декабрь Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

викторины «Путешествие по 

городу Колпино» 

7 15.01.2023 Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

игры «Мы – за ЗОЖ!» 

8 Март  Совет старшеклассников 

Игра по станциям «Азбука 

здоровья» 

5-6 Апрель  Педагог-организатор, 

лидер Совета 

старшеклассников 

Игра по станциям «Будь в 

теме» (ЗОЖ) 

7-8 Апрель  Педагог-организатор, 

лидер Совета 

старшеклассников 

Акция «Безопасные каникулы» 5-9 Май  Педагог-организатор, 

лидер Совета 

старшеклассников 

 

Школьный музей 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива музея. 8-9 сентябрь Заведующий музеем 

Подготовка и проведение  

тематических экскурсий по  

музею 

5-9 Сентябрь-май Заведующий музеем 

Урок мужества «Ленинград в  

кольце блокады» 

5-9 Сентябрь  Зам.директора по ВР 
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Участия в творческих районных 

и городских и Всероссийских      

конкурсах,  

посвященных школьным  

музеям  

 В течение года Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества, посвящённый 

Дню героев Отечества 

5-9 Декабрь  Зам.директора по ВР 

Игра «Город воинской славы 

Колпино» 

5-6 Декабрь  Лидер Совета музея  

Устный журнал «Великие сыны 

России» 

7-8 В течение 

года 

Члены Совета музея 

Пешеходная экскурсия «Стела 

«Город воинской славы 

Колпино» 

8 Январь  Лидер Совета музея 

Тематический урок литературы 

«Город выжил, потому что 

жил», посвящённый полному 

освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады 

5-9 Январь  Зам.директора по ВР 

Тематические уроки истории  5-9 В течение года Учителя-предметники 

Урок мужества «Солдат войны 

не выбирает», посвящённый 

860 ОМСП 

9 Февраль  Зам.директора по ВР 

Конкурс детских 

исследовательских работ 

«Колпино – город-фронт» 

7-9 Февраль   Зам.директора по ВР 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

8-9 Февраль  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 

80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году Сталинградской 

битве 

6-8 02 февраля Лиде5р Совета музея 

Интеллектуальный марафон 

«Своя игра» (по истории 

блокады Ленинграда) 

7-8 Март  Лидер Совета музея 

Акция «Без права на забвение», 

посвящённая  
Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

5-9 11 апреля  Лидер Совета музея 

 

Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских    5-9 4 сентября  Классные руководители 
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комитетов классов, выборы      

представителей в                        

общешкольный родительский   

комитет 

Общешкольное родительское с

обрание «Половая неприоснове

нность дтей и подростков. Безо

пасность несовершеннолетних 

в сети Интернет» 

8-9 06.0.2022 Социальный педагог 

Участие родителей в  

добровольческой акции  

«Доброе дело»  

(сбор кормов и расходных  

материалов для приюта РОО  

«Подари дом») 

5-9 Сентябрь, декабрь, 

март 

Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Органи

зация и проведение СПТ в ГБО

У школе № 454» 

7-9 Сентябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительские собрания  

«Организация учебно-воспитат

ельного процесса в новом  

учебном году. Партнёрство  

семьи и школы – залог успеха» 

5-9 4 сентября Классные руководители 

Участие родителей в  

субботнике «Эстафета добрых  

дел» 

5-9 Октябрь   Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Дети в 

интернете» (профилактика 

проявлений радикализма и 

терроризма в подростковой 

среде) 

5-9 Октябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Психологические и 

физические особенности 

развития несовершеннолетних. 

Информационная 

безопасность» 

5-9 Октябрь  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Алгоритм действий родителей 

в случае выявления у подростка 

суицидальных наклонностей и 

аутоагрессивного поведения» 

5-9 Ноябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация участия родителей 

в районной родительской 

конференции «Школа. Вуз. 

Карьера» 

9 Ноябрь  Зам.директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Челлендж «Читаем классику» 

 

5-9 Декабрь  Заместитель директора 

по ВР 

Дружеская встреча по 

волейболу между командой 

9 Декабрь, март Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 
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детей и родителей 

Родительский всеобуч 

«Школьная служба медиации» 

5-9 Декабрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Особенности выбора 

профессионального пути 

подростком»  

8-9 Декабрь  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков. 

Формирование негативного 

отношения к психоактивным 

веществам» 

5-9 Январь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Участие семейных команд во 

Всесоюзных соревнованиях 

«Лыжня России» 

5-9 Январь  Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Квиз «Игры разума» (родители/ 

дети) – школьная программа 

8-9 Январь  Воспитательная служба 

Родительский всеобуч 

«Стрессы в жизни подростков. 

Рекомендации родителям мер 

профилактики утомляемости и 

нервных срывов» 

5-9 Февраль  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Роль 

семьи в формировании 

жизненных целей и 

нравственных приоритетов 

подростка. Ответственное 

родительство» 

5-9 Март  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Экзамен – без стресса» 

9 Март  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч «ЗОЖ 

семьи – здоровое будущее 

детей» 

5-9 Апрель  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Субботник «Даешь чистый 

газон – впереди летний сезон!» 

5-9 Апрель  Педагог-организатор 

Конкурс видеороликов «Моя 

СемьЯ», посвящённый 

Международному дню семьи 

5-9 Май  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Родительский флешмоб «Куда 

уходит детство?!» 

9 Май  Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Кадетские классы МЧС 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия в  

районных этапах конкурсов и  

соревнований Всероссийской  

9 кад В течение года Руководитель зарничной 

команды 
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игры «Зарница» 

Учебно-тренировочные сборы 8-9 В течение года Педагог ОДОД 

Организация участия в районны

х этапах конкурсов и соревнова

ний военно-патриотического  

движения дружин юных пожар

ных «ДЮП» 

8 кад В течение года Руководитель отряда  

ДЮП 

Мастер-классы  

- «Средства  

индивидуальной защиты» 

- «Готовимся к походу» 

- «Строевая подготовка» 

- «Сборка и разборка автомата» 

 

9 Сентябрь, февраль, 

апрель 

Педагоги ОДОД 

Проект «Вдохновение» 8-9 В течение года Классные руководители 

Проект «Забота» 8-9 В течение года Лидер Совета 

командиров 

 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Согласно с планированием по 
профилактике детского 

дорожно-танспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Согласно с планированием по 
профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике наркомании и 
употребления психотропных 
веществ среди 
несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике экстремизма 
среди несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
антитеррористическому 
просвещению 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 



24 
 

несовершеннолетних 

Согласно с планированием по 
профилактике суицидального 
поведения среди 
несовершеннолетних 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Согласно учебному плану школы 

 
 

Организация предметно-эстетической среды 

Организация и проведение 
церемоний поднятия (спуска) 
государственного флага 
Российской Федерации 

5-9 В течение уч.года Зам.директора по ВР 

Сменные фотовыставки 
школьников: 

«Мой любимый Колпино» 

- «Будь в теме» 

- «Великая история великой 

страны» 

- «Многоликий Петербург» 

5-9 

 

В течение учебного  

года 
Педагог-организатор 

Выставка благотворительных 

творческих работ школьников 

«Я это умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в России  

5-9 5 декабря Педагог-организатор 

Торжественное открытие в 

вестибюле начальной школы 

уголка книгообмена «Я 

прочёл»: мероприятие, 

приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек  

5-9 25 октября Педагог-организатор 

«День Конституции РФ»: 

выставка, посвящённая 

государственной символике и 

её истории 

5-9 12 декабря Педагог-организатор 
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Общешкольный проект «Мой 

класс — самый красивый» 

5-9 20-27 декабря Педагог-организатор 

Памятный май»: тематическое 

оформление классных 

кабинетов руками школьников 

ко Дню Победы 

5-9 1-6 мая Педагог-организатор 

Социальное партнёрство и внешкольные мероприятия 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Колпинского района, Санкт-

Петербурга. 

Проведение совместных 

тематических мероприятий (по 

плану ОДОД) 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР,  

«Театральный урок» в 

Мариинском театре 

9 апрель  

Сотрудничество с ССУЗ Санкт-

Петербурга 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с КДЦ 

«Ижорский» - просмотр к/ф к 

памятным датам истории 

России; по программе 

литературного чтения 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с ГИБДД 

Колпинского района. 

Инспекцией ОДН РЖД. 

Тематические  мероприятия и 

профилактическая работа по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Центр содействия занятости и 

проф.ориентации молодёжи 

«Вектор» 

8-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

учебным центром «Мефодий» 

-Мастер-классы для 

обучающихся  

9 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

«Маков и Партнёры» (центр 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

- мастер-классы для 

9 В течение года Зам.директора по ВР 
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обучающихся 

 
 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка «День зна

ний» 

10-11 01.09.2022 

 В 09.00 

Заместитель директора п

о ВР 

1-й Интеллектуальный марафон 10-11  кл

ассы 

Ноябрь-декабрь Педагог-оранизатор 

Конкурс юных поэтов «Проба 

пера» 

Турниры: «Читаем город-

книгу», «Своя игра» 

Буккроссинг  

Флешмобы «Книга – в 

подарок», «Читаем классику», 

«А вы знали…?» 

«Школа речевого этикета» 

10-11  кл

ассы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-апрель  

 

 

 

 

 

Воспитательная служба 

Деловая игра «Выборы» 10-11 кла

ссы 

03.09-17.09 Педагог-организатор, 

учитель обществознания 

КТД  «Большая  перемена» 10-11 05.10.2022 Воспитательная служба 

Конкурс чтецов, посвящённый 

13-летию М.Цветаевой 

10-11 06-08 октября 2022 Педагог-организатор 

Проект «Мир вокруг нас» 10 класс

ы 

01.11-17.11.2022 Воспитательная служба 

Проект  «Новогодний 

переполох»: 

- театрально-игровая 

программа; 

10-11   Воспитательная служба 
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- конкурс-смотр новогоднего 

украшения кабинетов,  

 

Проект «Доброе дело»:  Сентябрь - май Педагог-организатор 

Устный журнал «Холокост. 

Всесожжение» 

10-11 кл 25-27 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Подвигу Ленинграда 

посвящается»  

10-11 кл 24-28.01.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Встреча с ветеранами-

афганцами 860 ОМСП «Солдат 

войны не выбирает» 

10-11 кл 17.02.2023 Воспитательная служба 

Праздник «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!», посвящённый Дню 

защитника Отечества 

10-11 кл. 22.01.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Товарищеские встречи по 

волейболу, баскетболу, мии-

футболу 

10-11 кл Март-апрель 2023 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физ.культуры 

Проект «Что в сердце бережно 

храним. Великая Победа»: 

- литературно-музыкальная 

композиция «Ради жизни на 

земле»; 

- устный журнал «Всё – для 

фронта!, Всё – для Победы!» 

- легкоатлетический кросс 

«Миля Победы» 

10-11 кл. 5-10 мая 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Подведение итогов 

ученического движения «Путь 

к успеху» 

10-11 22.05.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Праздник «Последний звонок» 11 класс

ы 

25.05.2023 Заместитель директора 

по ВР 

Торжественное вручение 

аттестатов 

11 класс Июнь  Заместитель директора 

по ВР 

 

Профориентация  
 

  Ориентировочное 

время  
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Дела, события, мероприятия Классы  проведения Ответственные 

 Анкетирование «Выбираем 

профессиональный путь» 

10,11 кл. Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Тестирование «Мои способности и 

возможности» 

10 класс

ы 

Октябрь  Педагог-психолог 

Участие в Федеральном проекте 

«Билет в будущее» 

10-11  Октябрь-ноябрь Ответственный за профо

риентацию 

Участие во Всероссийском 

проекте «ПроекКТОриЯ» 

10-11  В течение года Ответственный за профо

риентацию 

Участие во Всероссийской акции 

«Моё будущее» 

10-11  Ноябрь-декабрь Заместитель .директора п

о ВР 

Беседы-встречи с представителями 

ССУЗ, ПУ и вузов различной 

направленности 

10, 11 кл. В течение года по 

договорённости 

Ответственный за 

профориентацию 

Посещение Ярмарки учебных мест 10-11 кл. Согласно плану 

района 

Классные руководители 

Самостоятельная работа 

обучающихся с источниками 

информации 

10-11 кл. В течение года  

Устный журнал «Профессии 

будущего» 

10 кл. Январь  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентационный форум 

(РДШ) 

10-11 Февраль   

Участие в районном этапе 

Городского конкурса 

мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

10-11 кл. Февраль  педагог-орг., 

ответственный за 

профориентацию 

Встреча с представителями 

военных профессий 

10-11 кл. 17.02.2023 Заместитель .директора 

по ВР 

Круглый стол «Современный 

рынок труда. Актуальные 

профессии и специальности» 

10 кл. Март  Заместитель .директора 

по ВР 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

10 кл. Март-апрель Педагог, ответственный 

за прфориентацию 

Участие в районной игре 

«Калейдоскоп профессий» 

10-11 Февраль-апрель Педагог, ответственный 

за прфориентацию 
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Детские общественные объединения и волонтёрство 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия членов Д

ОО в районных и городских ме

роприятиях и конкурсах 

10-11 В течение года Заместитель директора п

о ВР 

Участие в работе районного  

штаба лидеров 

10-11  В течение года Заместитель директора п

о ВР 

Сопровождение 

индивидуального участия 

обучающихся в проектах РДШ 

10-11  В течение года Заместитель директора 

по ВР, лидер ДОО 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню знаний 

10-11  1 сентября Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

Вахта памяти 11 класс 8 сентября Педагог-организатор 

Акция « Помним! Скорбим! 

Гордимся!» 

10-11   Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «От сердца к сердцу», 

посвященная Дню пожилого 

человека 

10-11  29.09-01.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Организация работы по 

проведению Ежегодной 

Всероссийской акции «Добрые 

уроки!». 

10-11  Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР 

Организация участия 

обучающихся во 

Всероссийских проектах РДШ: 

• «Экотренд»,  

• «Экологическая 

культура», 

«Фокус» (экологическое 

направление) 

10-11 Сентябрь- май Заместиетель директора 

по ВР, лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 

направление 

Районная акция «Открытка 

учителю» 

10-11  05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню учителя. 

10-11  05.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие в выездных сборах 

активов ОУ района. 

10-11  Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

 «Доброе дело» (сбор корма для 

приюта  «Подари дом») 

10-11  Сентябрь, ноябрь, 

январь, март 

Педагог-организатор 
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Организация и проведения 

конкурса поделок из 

природных материалов  

«Мастерилкино» 

10 кл Октябрь  лидер ДОО, 

ответственный за 

экологическое 

направление 

Участие в субботнике 

«Эстафета добрых дел» 

10-11  Октябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Участие во Всероссийской 

Акции « С Днем рождения, 

РДШ!» 

10-11  29.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Организация и проведение 

Единого дня Безопасного 

интернета 

10-11 28.10 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства 

10-11  Ноябрь  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

10-11 28 ноября Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции 

«Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

10-11  1 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Добровольческая акция 

«Сделаем мир добрее!» к 

международному Дню 

волонтера 

10-11  04.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

неизвестного солдата 

10-11  3 декабря Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев 

Отечества 

10-11  09.12.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню 

10-11  12.12 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 
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Конституции Российской 

Федерации 

Участие в акции «Свеча 

Памяти» 

10-11  27.01.2023  

Вахта памяти 
10-11 27.01.2023 Лидер п/о РДШ, педагог-

организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Подари 

книгу» в Международный день 

книгодарения 

10-11  14.02.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника 

Отечества 

10-11  22.02.2022 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Международному 

женскому дню 

10-11 07.03.2023 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции «Будь 

здоров!» 

10-11  7 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвящённой Дню 

космонавтики 

10-11  12 апреля Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Субботник «Даешь чистый 

газон – впереди летний сезон!» 

10-11  Май  Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Вахта Памяти 

10-11  8-9 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

10-11  май Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских 

10-11  19 мая Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 



32 
 

организаций 

Акция «Белый цветок» 10-11  май Педагог-организатор 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню защиты 

детей 

10-11 1 июня Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

День единых действий.  

Организация и проведение 

Всероссийской акции, 

посвященной Дню России 

10-11  12.06 Педагог-организатор, 

лидер ДОО, 

ответственный за 

направление 

Акция «Алое небо 41 года» 10-11  22 июня Зам. директора по ВР 

 

Ученическое самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационные собрания. Вы

боры командиров классов, стар

ост, представителей  Совет стар

шеклассников 

10-11 2-12 сентября Классные руководители 

Собрания Совета старшеклассн

иков 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Сбор информации для 

школьной группы в Контакте 

10-11 Сентябрь- май Информационно-

медийный сектор класса, 

лидер информационно-

медийного напрвления 

РДШ 

Ежедневный сбор информации 

о посещаемости занятий 

10-11 В течение года Старосты классов 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие 

10-11 В течение года Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейда по проверке внешнего 

вида и сменной обуви 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старост 

Организация и проведение 

устного журнала «Будь 

здоров!» 

10-11 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейдов по проверке 

сохранности учебников 

10-11 Октябрь, март Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

рейдов по проверке сменной 

обуви, организации  

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Совет старшеклассников 

Организация  и проведение 10-11 Ноябрь-декабрь Совет старшеклассников 
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Интеллектуального марафона  

Организация и проведение 

викторины «Путешествие по 

городу Колпино» 

10-11 15.01.2023 Совет старшеклассников 

Организация и проведение 

игры «Мы – за ЗОЖ!» 

10 Март  Совет старшеклассников 

 

Школьный музей 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование актива музея. 10-11 сентябрь Заведующий музеем 

Подготовка и проведение  

тематических экскурсий по  

музею 

10-11 Сентябрь-май Заведующий музеем 

Урок мужества «Ленинград в ко

льце блокады» 

10-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 

Дню Бородинского сражения ру

сской армии под командование

м М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год) 

10-11 8 сентября  Зам.директора по ВР 

Организация участия в  

творческих районных, городски

х и Всероссийских конкурсах,  

посвященных школьным  

музеям  

10-11  В течение года Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества, посвящённый 

Дню героев Отечества 

10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР 

Подготовка и проведение игры 

«Город воинской славы 

Колпино» 

10 кл. Декабрь  Лидер Совета музея  

Устный журнал «Великие сыны 

России» 

10-11 В течение 

года 

Члены Совета музея 

Пешеходная экскурсия «Стела 

«Город воинской славы 

Колпино» 

10 кл. Январь  Лидер Совета музея 

Тематический урок литературы 

«Город выжил, потому что 

жил», посвящённый полному 

освобождению Ленинграда от 

вражеской блокады 

10-11  Январь  Зам.директора по ВР 

Урок мужества, посвящённый 

Дню освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Открытие  новой экспозиции 10-11 Ноябрь Заведующий школьным 
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музея «Назад в СССР» 2022 музеем 

Урок мужества, посвящённый 

80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии 

в 1943 году Сталинградской 

битве 

10-11 2 февраля Заведующий школьным 

музеем 

Урок мужества «Солдат войны 

не выбирает», посвящённый 

860 ОМСП 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

Урок мужества «Есть такая 

профессия – Родину 

защищать!» 

10-11 Февраль  Зам.директора по ВР 

Организация и проведение 

интеллектуального марафона 

«Своя игра» (по истории 

блокады Ленинграда) 

10 Март  Лидер Совета музея 

Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10-11 11 апреля Лидер Совета музея 

 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительских    

комитетов классов, выборы      

представителей в                        

общешкольный родительский   

комитет 

10-11 4 сентября  Классные руководители 

Общешкольное родительское с

обрание «Половая неприоснове

нность дтей и подростков. Безо

пасность несовершеннолетних 

в сети Интернет» 

10-11 06 сентября 2022 Социальный педагог 

Участие родителей в  

добровольческой акции  

«Доброе дело»  

(сбор кормов и расходных  

материалов для приюта РОО  

«Подари дом») 

10-11 Сентябрь, декабрь, 

март 

Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Органи

зация и проведение СПТ в ГБО

У школе № 454» 

10-11 Сентябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительские собрания  

«Организация учебно-воспитат

ельного процесса в новом  

учебном году. Партнёрство  

семьи и школы – залог успеха» 

10-11 4 сентября Классные руководители 
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Участие родителей в  

субботнике «Эстафета добрых  

дел» 

10-11 Октябрь   Педагог-организатор 

Родительский всеобуч «Дети в 

интернете» (профилактика 

проявлений радикализма и 

терроризма в подростковой 

среде) 

10-11 Октябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Психологические и 

физические особенности 

развития подростков. 

Информационная 

безопасность» 

10-11 Октябрь  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Алгоритм действий родителей 

в случае выявления у подростка 

суицидальных наклонностей и 

аутоагрессивного поведения» 

10-11 Ноябрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог, 

педагог-психолог 

Организация участия родителей 

в районной родительской 

конференции «Школа. Вуз. 

Карьера» 

10-11 Ноябрь  Зам.директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

Челлендж «Читаем классику» 10-11 Декабрь   

Дружеская встреча по 

волейболу между командой 

детей и родителей 

10-11 Декабрь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

V районный родительский 

форум «Мама, папа, я – все мы 

в РДШ!» 

10-11 Ноябрь Зам.директора по ВР 

Всеобуч «Школьная служба 

медиации» 

10-11 Декабрь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Родительское собрание 

«Особенности выбора 

профессионального пути 

подростком»  

10-11 Декабрь  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Профилактика вредных 

привычек у подростков. 

Формирование негативного 

отношения к психоактивным 

веществам» 

10-11 Январь  Зам.директора по ВР,      

социальный педагог 

Участие семейных команд во 

Всесоюзных соревнованиях 

«Лыжня России» 

10-11 Январь  Зам. директора по ВР, 

учителя физ.культуры 

Квиз «Игры разума» (родители/ 

дети) – школьная программа 

10-11 Январь  Воспитательная служба 

Родительский всеобуч 

«Стрессы в жизни подростков. 

Рекомендации родителям мер 

профилактики утомляемости и 

10-11 Февраль  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 
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нервных срывов» 

Родительское собрание «Роль 

семьи в формировании 

жизненных целей и 

нравственных приоритетов 

подростка. Ответственное 

родительство» 

10-11 Март  Классные руководители 

Родительский всеобуч 

«Экзамен – без стресса» 

10-11 Март  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Родительский всеобуч «ЗОЖ 

семьи – здоровое будущее 

детей» 

10-11 Апрель  Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

Субботник  10-11 Апрель  Педагог-организатор 

Родительский флешмоб «Куда 

уходит детство?!» 

10-11 Май  Зам.директора по ВР 

 

Кадетские классы МЧС 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация участия в  

районных этапах конкурсов и  

соревнований Всероссийской  

игры «Зарница» 

10-11 В течение учебного 

года 

Руководители зарничных 

команд 

Учебно-тренировочные сборы 10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 

Вахты Памяти  10-11 Сентябрь, январь,  

май 

Руководители зарничных 

команд 

Организация участия в районны

х этапах конкурсов и соревнова

ний военно-патриотического  

движения дружин юных пожар

ных «ДЮП» 

10-11 В течение учебного 

года 

Руководитель отряда  

ДЮП 

Мастер-классы (помощь в подг

отовке учащихся «гражданских

» классов) 

- «Средства  

индивидуальной защиты» 

- «Готовимся к походу» 

- «Строевая подготовка» 

- «Сборка и разборка автомата» 

 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 

Проект «Вдохновение» 

- литературные гостиные,  

посвящённые памятным датам 

10-11 В течение учебного 

года 

Педагог доп.образования 
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военной истории; 

 

- вечера поэзии 

- праздничные программы к Дн

ю матери, Новому году, Дню за

щитника Отечества, 8 марта 

Проект «Забота» (участие кадет 

в добровольческих акциях 

РДШ) 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Профилактика 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Согласно с планированием по 
профилактике детского 

дорожно-танспортного 

травматизма среди 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Согласно с планированием по 
профилактике безнадзорности  
и правонарушений среди 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике наркомании и 
употребления психотропных 
веществ среди 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
профилактике экстремизма 
среди несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по 
антитеррористическому 
просвещению 
несовершеннолетних 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 
Согласно учебному плану школы 

Организация предметно-эстетической среды 

Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 
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государственного флага 

Российской Федерации 

Конкурс на лучшее оформление 

класса 

10-11 Сентябрь  Педагог-организатор 

Сменные фотовыставки 
школьников: 

«Мой любимый Колпино» 

- «Будь в теме» 

- «Великая история великой 

страны» 

- «Многоликий Петербург» 

10-11 

 

В течение учебного г

ода 
Педагог-организатор, 

лидер РДШ 

Выставка благотворительных 

творческих работ школьников 

«Я это умею», приуроченная ко 

Дню добровольца в России  

10-11 5 декабря Педагог-организатор 

Подготовка торжественного 

открытия в вестибюле 

начальной школы уголка 

книгообмена «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню 

школьных библиотек  

10-11 25 октября Актив школы 

Подготовка выставки «День 

Конституции РФ», 

посвящённой государственной 

символике и её истории 

10-11 12 декабря Актив школы 

Общешкольный проект «Мой 

класс — самый красивый» 

10-11 20-27 декабря Педагог-организатор 

Оформление стенда «Без срока 

давности» 

10-11 18-20 апреля Педагог-организатор 

Памятный май»: тематическое 

оформление классных 

кабинетов руками школьников 

ко Дню Победы 

10-11 1-6 мая Педагог-организатор 

Социальное партнёрство и внешкольные мероприятия 

Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного образования 

Колпинского района, Санкт-

Петербурга. 

Проведение совместных 

тематических мероприятий (по 

плану ОДОД) 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР,  
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«Театральный урок» в 

Мариинском театре 

10 Апрель  Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с вузами и 

ССУ Санкт-Петербурга: 

- тематические встречи; 

- Дни открытых дверей (по 

плану вузов и ССУ) 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество со школьными 

музеями Колпинского района, с 

музеем «История земли и 

города Колпино», музеем 

Ижорских заводов. Экскурсии 

10-11 В течение года  Классные руководители 

Сотрудничество с КДЦ 

«Ижорский» - просмотр к/ф к 

памятным датам истории 

России; по программе 

литературного чтения 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сотрудничество с ГИБДД 

Колпинского района. 

Инспекцией ОДН РЖД. 

Тематические  мероприятия и 

профилактическая работа по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Центр содействия занятости и 

проф.ориентации молодёжи 

«Вектор» 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

учебным центром «Мефодий» 

-Мастер-классы для 

обучающихся  

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

Сетевое взаимодействие с 

«Маков и Партнёры» (центр 

подготовки к ОГЭ, ЕГЭ) 

- мастер-классы для 

обучающихся 

10-11 В течение года Зам.директора по ВР 

 
 

Директор школы        __________ /Ларионова Т.В. 

Заместитель директора по ВР      ___________ /Рындина С.Г. 
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