
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 306 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и жителей 

социального дома  
3-9  октябрь, январь, май 

педагог-организатор,   

классные руководители 

Благотворительный проект «Мы в ответе за тех, кого приручили».  
1-11 в течение года 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Экологический проект «Батарейки сдавайтесь» 
1-11 в течение года 

педагог-организатор,  

классные руководители 

«Крышечки ДоброТЫ» - эколого-благотворительный проект  
1-11 в течение года 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Эколого-социальные акции «Убери свою планету» 

 
7-10 октябрь, апрель заместитель директора по ВР 

Общешкольная линейка «День знаний» 1-11  01.09 заместитель директора по ВР 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

(по отд. плану) 

1-11 22.09 зам. директора по ВР, отв. за 

профилактику ДДТТ 

Проект «900 дней блокады Ленинграда. Страницы истории». 

- радиолинейка, оформление стенда, посв. Дню памяти «Кольцо 

замкнулось»; 

1-11  

08.09 

педагог-организатор,  

классные руководители 

 «День учителя!» 

 

1-11 05.10 педагог-организатор, 

руководитель ОДОД 

Выставка творческих работ «Осенние краски» 1-11  Конец сентября – нач. 

октября 

педагог-организатор, 

руководитель ОДОД 

Эстафета творческих дел «Мы разные и мы вместе», посв. Дню 

толерантности (мастер-классы, старшие младшим) 

1-11 ноябрь педагог-организатор, 

руководитель ОДОД 

Выставка творческих работ обучающихся ко Дню народного 

единства «Пока мы едины – мы непобедимы» 

3-8 ноябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

Конкурс на лучшее новогоднее оформление классного кабинета 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-11  декабрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

кл. руководители 

Проект «900 дней блокады Ленинграда. Страницы истории» 

Мероприятия в рамках Вахты памяти 

- радиолинейка, оформление стенда, посв. Дню памяти «Прорыв 

кольца блокады Ленинграда»; 

1-11  

 

18.01 

 

педагог-организатор,  

классные руководители 



- общешкольная линейка/радиолинейка/видеолинейка, посв. 

Освобождению Ленинграда от вражеской блокады 

27.01 

Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества 1-4 февраль учителя-физкультуры,  

классные руководители 

Праздничный концерт к 8 марта 1-11  март педагог-организатор 

Всемирный день поэзии. Конкурс «Поэтический день». 1-11  март педагог-организатор, 

руководитель ОДОД 

Международный день театра. Школьный конкурс «Алло, мы 

ищем таланты!» 

1-11  март руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

Декада здорового образа жизни.  

Общешкольная утренняя зарядка (старшие для младших) 

Формула здоровья (районное мероприятие) 

 

1-11 

6-7 

 

апрель 

зам. директора по ВР,  

учителя физкультуры 

Месячник антинаркотических мероприятий  

Школьный турнир по баскетболу 

Познавательная программа «Имею право знать» 

 

 

5-11 

9-10 

 

апрель 

заместитель директора по ВР, 

учителя по физкультуре, 

социальный педагог 

 

День семьи 

«Папа, мама, я – спортивная семья» 

«Семейная лаборатория» 

 

1-4 

5-8  

 

апрель,  

 май 

зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

 

Флешмоб «Засветись»  1-11 апрель отв. за профилактику ДДТ, 

руководитель ЮИД 

Проект «Памятен свой герой», посвященный Дню Победы 1-11 апрель-май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор 

Единый информационный день Детского телефона доверия (17.05) 1-11 май педагог-психолог 

День основания Санкт – Петербурга:  

Рисунки на асфальте. Викторина «Любимый город, Санкт-

Петербург» 

 

5-8  

 

май 

педагог-организатор 

Праздник «Прощай начальная школа» 4  май 

 

зам. директора по начальной 

школе 

Праздник достижений «Созвездие» 1-4 

5-11  

май зам. директора по УВР и ВР 

Праздник Последнего звонка 9 и 11 25.05 зам. директора по ВР 

 

Классное руководство 

 

Дела, события, мероприятия Классы Срок проведения Ответственные 

Урок мира  1-11 01.09 классные руководители 

Кл. час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 1-11 01-04.09 классные руководители 



Мероприятия по классам в рамках проекта  «900 дней блокады 

Ленинграда. Страницы истории» и Вахты памяти 

1-11 сентябрь, январь классные руководители 

Неделя дорожной безопасности 1-11 25-30.09 отв. за профилактику ДДТТ,  

руководитель ОДОД 

Подготовка номеров ко Дню учителя  1-11 сентябрь, октябрь классные руководители 

Проведение социально-психологического тестирования обучающихся 
направленного на раннее выявление немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ 

с 14 лет октябрь социальный педагог,  

педагог-психолог 

Единый  классный  час  по  безопасному  по ведению  на  осенних       

каникулах 

1-11 октябрь классные руководители 

Мероприятия по классам в рамках декады правовых знаний 1-11 ноябрь, декабрь классные руководители 

Мероприятия по классам, посвященные Дню матери 1-4 ноябрь классные руководители 

Прощание с азбукой 1-е декабрь классные руководители 

Новогодние праздники по классам 1-11 декабрь классные руководители 

Конкурс новогоднего украшения кабинета 1-8 декабрь классные руководители 

Единый классный час по безопасному поведению на зимних  

каникулах(ПДД, пожарная безопасность) 

1-11 декабрь классные руководители 

Поклассные мероприятия ко Дню полного освобождения Ленинграда 

от вражеской блокады 

1-11 январь классные руководители 

Поклассные мероприятия ко Дню защитника Отечества 1-11 февраль классные руководители 

Участие в городском мониторинге оценки обучающимися 

безопасности в школьной среде, профилактики физического и 

психологического насилия в его различных проявлениях, в том числе 

буллинга 

 январь-февраль социальный педагог, 

педагог-психолог 

Поклассные мероприятия к Международному женскому дню 1-11 март классные руководители 

Проведение анкетирования среди обучающихся на знание 

законодательства о противодействии экстремизму, терроризму, а 

также о публичных мероприятиях 

7-11 март социальный педагог, 
педагог-психолог 

Единый классный час по безопасному поведению на весенних 

каникулах (ПДД, пожарная безопасность, выход на лед) 

1-11 март классные руководители 

Поклассные мероприятия в рамках декады здоровья 1-7 апрель классные руководители 

Поклассные мероприятия в рамках антинаркотического месячника 8-11 апрель классные руководители 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 1 и 5  посл. неделя октября педагог-организатор, классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проекта «Памятен свой герой» и Вахты 

памяти, посв. Дню Победы 

1-11 апрель-май классные руководители 

Единый день дорожной безопасности (20.05) 1-11 май отв. за профилактику ДДТТ, 

руководитель ЮИД 



Единый классный час по безопасному поведению на летних 

каникулах (ПДД, пожарная безопасность, поведение на водоемах, ж/д 

«Осторожно, клещи») 

1-11 май классные руководители 

Кл. час «Законодательство о порядке проведения публичных 

мероприятий. Ответственность» 

8-11 в течение года социальный педагог, 
классные руководители 

 Проведение мероприятий по антитеррористическому просвещению 

обучающихся, по формированию стойкого неприятия идеологии 

терроризма и привитию традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к указанной работе 

представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 

культуры и искусства 

7-11 в течение года социальный педагог, 
классные руководители 

Проведение тематических бесед и лекций для учащихся ГОУ  
по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма 

5-11 в течение года социальный педагог, 
классные руководители 

    

Каждый классный руководитель составляет индивидуальный план работы с классом на основе Плана воспитательной работы школы с учетом 

особенностей обучающихся вверенного ему класса 
 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

1-4 классы 

«Коррекция телосложения (ЛФК)» 1А, 1Б, 

2Б 

2 

1 

Москвина Ю.Е., учитель физической культуры 

«Умелые ручки» 1А, 1Б 2 Алексеева Е.Н., учитель начальных классов 

«Интеллектуальные витаминки» 1А, 1Б 

3Б, 4Б 

2 

 

1 

1 

Алексеева Е.Н., учитель начальных классов,  

Бреннер Т.В., учитель начальных классов, 

Удегова А.С., учитель начальных классов, 

Данилова Е.А, учитель начальных классов 

«Моя письменная речь» 2А, 2Б 

 

3А, 3Б 

 

4А, 4Б 

2 

 

2 

 

2 

Низамутдинова Е.С., учитель начальных классов, 

Калиганова С.Ю., учитель начальных классов, 

Белянцева Е.К., учитель начальных классов, 

Удегова А.С., учитель начальных классов, 

Паскар М.В., учитель начальных классов  

Данилова Е.А, учитель начальных классов 

«Говорим и пишем правильно» 3А, 3Б 2 Белянцева Е.К., учитель начальных классов 



«Чудесный город» 2Б 

3А 

1 

1 

Калиганова С.Ю., учитель начальных классов, 

Белянцева Е.К., учитель начальных классов 

«Основы робототехники» 1А, 1Б 

2А, 2Б 

2 

2 

Бреннер Т.В., учитель начальных классов, 

Паскар М.В., учитель начальных классов 

«Клуб Почемучек» 4А, 4Б 2 Паскар М.В., учитель начальных классов, 

Данилова Е.А, учитель начальных классов 

«В мире книг» 2Б 

3Б 

1 

1 

Калиганова С.Ю., учитель начальных классов, 

Удегова А.С., учитель начальных классов 

«Музыкальный Петербург» 1А, 1Б 

2А, 2Б 

2 

2 

Колесник С.Ю., учитель музыки 

«Безопасное детство» 3А, 3Б 

4А, 4Б 

2 

2 

Маслова Т.П., учитель ОБЖ 

«Занимательная математика» 2А 1 Низамутдинова Е.С., учитель начальных классов 

«Занимательный русский язык» 2А 1 Низамутдинова Е.С., учитель начальных классов 

«Основы компьютерной грамотности» 3А, 3Б 

4А, 4Б 

2 

2 

Окунева Ж.Н., учитель информатики, 

Штельмах Е.Д., учитель информатики 

«Учусь создавать проект» 1А, 1Б 

2А, 2Б 

2 

2 

Пуховская Н.В., учитель начальных классов 

«Трудные аспекты английской грамматики»   4А, 4Б 2 Пущина Е.И., учитель английского языка 

«Веселый английский» 2А, 2Б 2 Судворг Г.Е., учитель английского языка 

«Проектные задачи и эксперименты» 3Б 1 Удегова А.С., учитель начальных классов 

5-11 классы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 5А, 5б 

6А, 6Б 

7А, 7Б 

2 

2 

2 

Маслова Т.П., учитель ОБЖ 

«Книжный клуб»  7А 

8Б 

1 

1 

Цыбулькин К.В., учитель английского языка 

«Литературный Петербург» 5Б 1 Фролова Е.И., учитель русского языка и литературы 

«Санкт-Петербург в книгах» 5А, 5Б 2 Вевель В.А., библиотекарь 

«Познай самого себя» 5А, 5Б 

 

2 

 

Степанова И.А., учитель истории и обществознания 

«Индивидуальный проект. МХК» 11А, 11Б 2 Колесник С.Ю., учитель МХК 

«Индивидуальный проект. Русский язык» 10А 1 Захарова С.Б., учитель русского языка и литературы 

«Индивидуальный проект. Английский язык» 11А, 11Б 2 

 

Тансан И.А., учитель английского языка 

«Индивидуальный проект. Обществознание» 

 

11А, 11Б 

 

2 

 

Степанова И.А., учитель истории и обществознания 

«Индивидуальный проект. Немецкий язык» 11А, 11Б 2 Вевель В.А., учитель немецкого языка 



«История и культура СПб»  5А, 5Б 

 

6Б 

2 

 

1 

Фролова Е.И., учитель русского языка и литературы 

Лисова И.А.,  учитель русского языка и литературы 

«История немцев в России» 9Б 

10А 

1 

1 

Вевель В.А., учитель немецкого языка 

«Язык как основное средство общения» 8А, 8Б 

9А, 9Б 

 

5 

6 

 

Судворг Г.Е., учитель английского языка,  

Чеснокова О.А.,  учитель английского языка,   

Семенова Н.Е., учитель английского языка,  

Цыбулькин К.В., учитель английского языка 

«Я и профессия» 8А, 8Б 2 

 

Окунева Ж.Н., учитель информатики  

«Основы компьютерной грамотности»  5А, 5Б 

6А, 6Б 

 

4 

4 

Окунева Ж.Н., учитель информатики, 

Штельмах Е.Д., учитель информатики 

«Программирование» 8А, 8Б 

9А, 9Б 

 

4 

4 

 

Зулина О.А., учитель информатики,  

Штельмах Е.Д., учитель информатики 

«Занимательная астрономия» 7Б 

11А 

1 

1 

Глушак Г.Н., учитель физики 

«Занимательный русский язык» 7А, 7Б 

 

 

5А 

6А 

2 

 

 

1 

1 

Захарова С.Б., учитель русского языка и литературы, 

Фролова Е.И., учитель русского языка и литературы 

Лисова И.А.,  учитель русского языка и литературы 

«Занимательная история и ИКТ» 7А, 7Б 

 

3 Пуховская Н.В., методист, 

Степанова И.А., учитель истории и обществознания 

«За границами учебника» 5А 

 

 

7А 

2 

 

 

1 

Тансан И.А., учитель английского языка,   

Цыбулькин К.В., учитель английского языка 

Чеснокова О.А.,  учитель английского языка 

«Практикум по обществознанию» 10А 1 Степанова И.А., учитель истории и обществознания 

«Информатика в практике» 9А, 9Б 

10А 

2 

1 

Штельмах Е.Д., учитель информатики 

«Я создаю проект. Физика» 9 

11Б 

1 

1 

Глушак Г.Н., учитель физики 

«Я создаю проект. Литература» 9Б 1 Захарова С.Б., учитель русского языка и литературы 

«Я создаю проект. Химия»  1 Лашуков М.С., учитель химии 

«Я создаю проект. Обществознание» 11А 1 Степанова И.А., учитель истории и обществознания 



11Б 1 

«Техника решения задач» 8А 

9А, 9Б 

11А, 11Б 

1 

2 

2 

Казакова Н.П., учитель математики, 

Назарова М.Б., учитель математики 

«Умение составлять текст» 11Б 1 Семенова М.Ю., учитель русского языка и литературы 

«На пути к ЕГЭ» 11А, 11Б 

 

2 

 

Пущина Е.И., учитель английского языка 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Организационное заседание. Выбор председателя совета школы 

«Мы САМИ». 

Планирование работы Совета школы на новый учебный год 

5-11  сентябрь педагог-организатор 

Заседания Совета школы  5-11 1-2 раза в месяц педагог-организатор 

«Школьная медиация – что это?». Информирование обучающихся 

о возможности профилактики и разрешения конфликтных 

ситуаций с применением медиативных технологий, в рамках 

Месячника медиации 

5-9 март социальный педагог, 

педагог-психолог 

Анализ работы  Совета школы, перспективы на будущий учебный 

год 

5-11 май педагог-организатор 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Участие в Днях открытых дверей  8-11 
в течение учебного   

года 
социальный педагог 

День дублера  11 октябрь зам. директора по ВР 

Организация опроса обучающихся с целью выявления                        

профориентационной направленности «Ориентир» 

8-11 октябрь зам. директора по 

Участие во всероссийском проекте ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» 

6-11 октябрь-ноябрь зам. директора по 

Участие во всероссийских  профориентационных уроках                    

проеКТОрия 

3-11 в течение года зам. директора по 

Школьная конференция «Я и профессия» 8-е  апрель зам. директора по 

Ведение школьной интернет-группы для старшеклассников в 

социальной сети «Вконтакте» «СОШ № 306. Будущий студент» 

8-11 постоянно зам. директора 

 



Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Радиолинейкив рамках проекта  «900 дней блокады Ленинграда. 

Страницы истории». 

 сентябрь, январь педагог-организатор 

Ведение школьной группы  https://vk.com/school_306/ 

в социальной сети «Вконтакте»  

 постоянно педагог-организатор 

Ведение школьного сайта  http://sc306.narod.ru/  постоянно зам. директора по ВР 

Ведение  школьного канала «Время перемен» на YouTube  постоянно руководитель ОДОД 

Информирование несовершеннолетних и их родителей (законных 

представителей) о действующих службах экстренной 

психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 

телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых 

оказывается психологическая помощь  

 постоянно педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Детская оборонно-спортивная  игра «Зарница» 7 сентябрь Преподаватель-организатор ОБЖ 

Осенний туристический слет в Орехово 5-6 сентябрь классные руководители 

Экскурсии по Петербургу в соответствии с выбранной темой 1-11 в течение года классные руководители 

Образовательные экскурсии в рамках учебных предметов 1-11 в течение года учителя-предметники 

Походы в театры и на выставки в соответствии с планами 

воспитательной работы в классах 

1-11 в течение года классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 
 

«Первичное отделение Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

ГБОУ СОШ № 306» 

 

Акция «Голубь мира»  1-11 сентябрь педагог-организатор 

Интеллектуальная игра «ШуБА» по теме: толерантность (РДШ) 5-8  ноябрь педагог-организатор 

Формирование и выполнение дел по направлениям ООГДЮО 

«Российское движение школьников», участие в районном проекте 

«Адмиралтейская инициатива», участие в районных, городских, 

5-11  в течение учебного 

года 

 

педагог-организатор 

https://vk.com/school_306/
http://sc306.narod.ru/


всероссийских и международных конкурсах, фестивалях и т.п. 

 

Отряд ЮИД 

 

Рейд ЮИД «Соблюдение ПДД пешеходами и водителями» 

(Осенний период-1 раз, зимний период -1 раз, весенний период-1 

раз) 

1-11 кл. 

в течение года  руководитель отряда ЮИД 

Оформление стенда «Отряд ЮИД»  в течение года  руководитель отряда ЮИД 

Тематические радиолинейки 1-11 кл. в течение года  руководитель отряда ЮИД 

Тестирование обучающихся на элементарные знания правил 

дорожного движения 

1-4 кл. 

6-8 кл. 

декабрь  руководитель отряда ЮИД 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Оформление стенда в рамках проекта «900 дней блокады                  

Ленинграда. Страницы истории». 
 сентябрь, апрель  

Оформление фотозоны и дерева пожеланий ко Дню учителя  октябрь педагог-организатор 

Оформление информационных стендов  в течение года педагог-организатор 

Выставка творческих работ обучающихся ко Дню народного 

единства «Пока мы едины – мы непобедимы» 

  3-8 ноябрь педагог-организатор,  

классные руководители 

Выставка рисунков ко «Дню матери» 1-4 ноябрь учителя начальных классов 

Оформление стенда ко дню героя Отечества 5-9 декабь учителя истории и обществознания 

Украшение школы к новому году 1-11 декабрь заместитель директора по ВР 

Выпуск школьной газеты «Глобус»  1 раз в четверть учитель географии 

Оформление школьных помещений к праздникам, тематическим 

мероприятиям и памятных датам  

 в  течение года педагог-организатор,  

руководитель ОДОД 

 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Собрание для родителей будущих первоклассников 1 26.08 
зам. директора по УВР             

начальной школы 

Поклассные родительские собрания  1-11 Предпоследний           

четверг каждой           

четверти 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика                      

употребления наркотических веществ среди несовершеннолетних.  

7-11 сентябрь социальный педагог 



 

 

Организация тестирования» 

Общешкольное родительское собрание «Профилактика 

правонарушений» 

5-10 ноябрь зам. директора по ВР, 

 социальный педагог 

Заседания родительского комитета 1-11 октябрь, январь директор ОУ 

Общешкольное родительское собрание «Особенности 

психофизического развития ребенка, методов общения с детьми, а 

также способов распознания вступления ребенка в сообщества, 

группы, где происходит манипуляция его сознанием» 

5-8 февраль зам. директора по ВР,                 

педагог-психолог 

Общешкольное родительское собрание, направленное на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, 

пропаганду здорового образа жизни  среди несовершеннолетних, в 

рамках Месячника антинаркотических мероприятий, Декады 

здорового образа жизни 

5-9 апрель заместитель директора по ВР, 

социальный педагог 

Соревнования «Папа, мама, я-спортивная семья»,  

Досуговая программа «Семейная лаборатория» 

1-4 

5-8 

апрель 

май 

зам. директора по ВР,                 

педагог-организатор 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 


