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ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ШКОЛЫ №154 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка.  День 

знаний.  

5-8 01.09.2021 Педагог-организатор 

Неделя профессий. 5-8 27.09-05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Школьный этап районного конкурса 

«Творческие надежды» 
5-8 18.11.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Районный конкурс для обучающихся 

с ОВЗ «Творческие надежды» 
5-8 02.12.2021 Директор, зам. 

директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя правовых знаний 5-8 06 – 10.12.2021 Зам. директора по УВР, 

учителя истории и 

обществознания 

Новогодний калейдоскоп 5-8 23.12.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя памяти, посвященная снятию 

блокады Ленинграда 
5-8 24-28.01.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 
5-8 24.02.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель физкультуры 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню. 
5-8 04.03.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Неделя предметов 

естественнонаучного цикла «Неделя 

эеологии» 

5-8 14-18.03.2022 Зам. директора по УВР, 

председатель МО 

предметов 

естественнонаучного 

цикла 



 

 

Школьный проект «Цветочный двор» 5-8 Апрель - май Учитель технологии, 

классные руководители 

«Путь к звездам», неделя, 

посвященная Дню космонавтики 
5-8 11-14.04.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

«В служении верном Отчизне 

клянусь», мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

5-8 22.04-06.05.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Выставка ученических работ 

«Творческий калейдоскоп» 
5-8 11-18.05.2022 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя технологии 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года. 
5-8 20.05.2022 Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственный 

«Культурное наследие Санкт-

Петербурга» 

5-7 1 Учитель истории и 

обществознания 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

8 1 Учитель истории и 

обществознания 

«Английский  клуб» 5-8 1 Учителя английского 

языка 

«Время читать» 5-8 1 Учителя русского языка 

и литературы, педагог-

библиотекарь 

«Мир науки» 6-8 1 Учителя предметов 

естественнонаучного 

цикла 

«Математика плюс» 7-8 1 Учитель математики 

«Цифровой коворкинг»» 5-8 1 Учитель информатики и 

ИКТ 

«Будущее вместе с Россией» 5-8 1 Классные руководители 

«Дизайн-студия» 5-8 1 Учитель ИЗО 

«Уютный дом» 5б-8 1 Учитель технологии 

«Игровое ГТО» 5б-8 1 Учитель физкультуры 

«Шаг навстречу» 5а 1 Педагог-психолог 

«Ритмика» 5а 1 Учитель физкультуры 



 

 

«Тифлотехника» 5а 1 Учитель информатики и 

ИКТ 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Подготовительный этап: 

Создание инициативной группы 

педагогов. Определение проектной 

модели,  содержания деятельности и 

функционала Совета обучающихся. 

Педагоги Сентябрь – октябрь  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Подготовка и запуск проектной 

модели ученического самоуправления 

на уровне отдельных классов. 

5-8 Ноябрь – май  Классные руководители 

Диагностический этап:  

Проведение совместных 

исследований и обсуждений 

проектной модели, направлений, 

содержания деятельности и 

функционала Совета обучающихся с 

активом классов. 

5-8 Декабрь - январь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Нормативный этап:  

Совместная подготовка и обсуждение 

нормативной базы по деятельности 

Совета обучающихся 

7-8 Январь-февраль Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Создание и начало функционирования 

пресс-центра Совета обучающихся 

5-8 Март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

Этап становления деятельности 

Совета обучающихся  

5-8 Апрель – май  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Занятия в рамках модуля «Мир 

профессий» курса внеурочной 

деятельности «Будущее вместе с 

Россией»  

5-8 Сентябрь  Классные руководители 

Неделя профессий 5-8 27.09-05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



 

 

Проект «Знаменитые представители 

профессий». 

М.В. Ломоносов, 310 лет со дня 

рождения.  

5-6 16-19.11.2021 Педагог-библиотекарь, 

классные руководители 

Подготовка творческих работ и 

проектов на районный конкурс 

«Творческие надежды» «Наука – 

дорога в будущее!» 

5-8 6.10-02.12.2021 Классные руководители, 

учитель ИЗО, педагог-

организатор 

Проект «Знаменитые представители 

профессий». 

П.П. Семенов-Тян-Шанский, географ, 

195 лет со дня рождения 

7-8 10-14.01.2022 Учитель географии 

Проект «Знаменитые представители 

профессий». 

Художник-пейзажист И.И. Шишкин  

5 31.01.- 04.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Проект «Знаменитые представители 

профессий». 

Художник-пейзажист А.И. Куинджи 

6 31.01.- 04.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Проект «Знаменитые представители 

профессий». 

Юная художница Надя Рушева 

7-8 31.01.- 04.02.2022 Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Выставка газет «Кто разгадает 

загадку природы?», в рамках недели 

предметов естественнонаучного 

цикла. 

5-8 14-18.03.2022 Председатель МО 

предметов 

естественнонаучного 

цикла, классные 

руководители 

Мероприятие «Космические 

профессии», в рамках недели, 

посвященной Дню космонавтики 

5-8 11-14.04.2022 Председатели МО 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Создание на базе школы первичной 

ячейки Общероссийской 

общественно-государственной 

детско- юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

5-8 Сентябрь - октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Консультация учителей  Октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 



 

 

Информирование родительской 

общественности на родительском 

собрании о деятельности РДШ. 

Привлечение родителей и 

обучающихся к участию в проектах 

РДШ 

5-8 Октябрь Классные руководители 

Участие в проектах РДШ 5-8 Ноябрь – май  Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Экскурсии 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии, в том числе виртуальные, 

в рамках курсов  внеурочной 

деятельности «История и культура 

Санкт-Петербурга», «Культурное 

наследие Санкт-Петербурга» 

5-8 В течение года Учитель истории, 

классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольное родительское 

собрание «Особенности организации 

учебно-воспитательного процесса в 

новом учебном году. Общие 

вопросы» 

5-8 24.08.2021 Директор, зам. 

директора по УВР, зам. 

директора по ВР 

Родительские собрания по классам 

«Роль родительской общественности 

в организации учебно-

воспитательного процесса в школе» 

5-8 24.08.2021 Классные руководители 

Заседание Совета родителей  30.08.2021 Директор 

Родительские собрания по классам 

«Итоги первой четверти. Роль 

родителей в подготовке социально 

ориентированных ученических 

проектов» 

5-8 Октябрь Классные руководители 

Родительские собрания по классам 

«Итоги второй четверти.» 

5-8 Декабрь  Классные руководители 

Родительские собрания по классам 

«Итоги третьей четверти. Модель 

ученического самоуправления 

класса» 

5-8 Март  Классные руководители 

Родительские собрания по классам 

«Итоги года.» 

5-8 Май  Классные руководители 



 

 

Участие родителей в выставке 

портфолио «Калейдоскоп талантов» 

5-8 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Заседание Совета родителей  Май Директор 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

 

Мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах учета, 

формирование банка данных.  

5-8 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Планирование и информационное 

обеспечение деятельности социально- 

психолого-педагогической службы 

5-8 Август- сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Выявление и учет обучающихся, 

воспитанников, требующих 

повышенного  педагогического 

внимания (группа риска) 

5-8  

В течение года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Подготовка и проведение социально-

психологического тестирования с 

использованием методического 

комплекса для выявления 

психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения школьников в 

зависимое поведение  

7-8 Сентябрь - ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Изучение потребностей 

детей в дополнительном 

образовании на 

территории единого 

образовательного  пространства 

5-8 Сентябрь- 

октябрь, 

апрель-май 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Сбор информации о 

занятости обучающихся в 

кружках и секциях 

учреждений дополнительного 

образования  

5-8 Сентябрь- 

октябрь, 

январь-февраль. 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Заседание Совета 

профилактики 
5-8  В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Организация       работы по вовлечению 

учащихся в секции, кружки. 

5-8 В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагоги внеурочной 

деятельности 



 

 

Сбор информации о занятости в 

каникулярное время обучающихся, 

состоящих на разных формах учета 

5-8 Перед каникулами (в 

течение года) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Организация летнего отдыха 

обучающихся 

5-8 Май Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам педагогов) 
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