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МНОГИЕ ИЗ ДЕЛ, ЗАПЛАНИРОВАННЫХ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД, ПОВТОРЯЮТСЯ В ПЛАНАХ ВСЕХ ИЛИ 

НЕСКОЛЬКИХ УРОВНЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ЭТО ОБЪЯСНЯЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СИСТЕМЕ, КОТОРАЯ ПРЕДПОЛАГАЕТ ЦЕЛОСТНУЮ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ 

СТРУКТУРУ 

 

 

I. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

1-4 классы 

 

 

«РОССИЯ В СЕРДЦЕ. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

ВСЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВСЕ ДЕЛА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВЫДЕЛЕНЫ ЗЕЛЁНЫМ ЦВЕТОМ. 

 

 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 (СОГАСНО ПЛАНАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 

 

НАЗВАНИЕ КУРСОВ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1-4 «Разговоры о важном» (еженедельно- по понедельникам)  

 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 



классы 

 

 

Веселые нотки Учитель-предметник 

Умники и умницы Учитель-предметник 

Ментальная арифметика Учитель-предметник 

История и культура СПб Учитель-предметник 

Зеленый огонек Учитель-предметник 

Функциональная грамотность Учитель-предметник 

Чтение с увлечением Учитель-предметник 

Лёгкая атлетика Учитель-предметник 

Спортивные танцы Учитель-предметник 

Мир английского театра Учитель-предметник 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

 

 

 

«ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

ДЕЛА 

 

КЛАССЫ  

ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ 

ВРЕМЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

Церемония вноса флага Российской Федерации вначале учебной 

недели и исполнения Гимна Российской Федерации 

1-4 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Церемония выноса флага Российской Федерации по окончании 

рабочей недели 

1-4 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

День знаний «Здравствуй, праздник сентября!»  1-4 классы 1 сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 



Праздник урожая «Осень - кормилица в гости пришла!» 1-4 классы сентябрь 2022 г. Педагог-организатор 

Праздничные концерт ко Дню учителя «Профессии «учитель» 

лучше нет». 

1-4 классы 5 октября 2022 г. Педагог-организатор 

11 класс 

День российской поэзии, посвящённый международному Дню 

толерантности и году «Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России: 

- Стихи на школьных радиоволнах 

- «Литературный час» - праздник российской поэзии   

1-4 классы ноябрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР 

Акция «Ангелы памяти» 1-4 классы ноябрь 2022 г. Руководитель отряда 

ЮИД  

Новогодний театральный фестиваль «Новый год приглашает в 

театр» 

1-4 классы декабрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор 

Акция «Свеча в окне. Последействие», ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 классы 30 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Весёлые старты «Сильные, ловкие, смелые», посвященные Дню 

защитника Отечества   

1-4 классы февраль 2023 г. Учителя физической 

культуры 

Праздничный концерт-игра к  Международному женскому дню 

«Улыбками наполнилась весна» 

1-4 классы 7 марта 2023 г. Педагог-организатор 

10-е классы 

Коллективная творческая игра в начальной школе «Ребятам о 

зверятах» 

1-4 класс  март 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Смотр строя и песни «Победный марш» ко Дню Победы 1-4 классы апрель-май 2023 г. Классные руководители 

1-4 классов 

Общешкольная физкультминутка «На зарядку становись!» 1-4 классы апрель 2023 г. Учителя физической 

культуры 

Смотр агитбригад, мини-спектаклей «На пути к здоровью»  1-4 классы апрель 2023 г. Председатель МО 

учителей начальной 

школы 

Акция «Письмо фронтовику» 1-4 классы май 2023 г. Учителя русского языка 



и литературы, классные 

руководители Педагог-

организатор 

Праздник достижений «Эврика!» 1-4 классы май 2023 г. Заместители директора 

по ВР и УВР 

Праздник Последнего звонка «Звенит звонок в последний 

раз…» 

1 класс май 2023 г. Педагог-организатор 

Эколого-благотворительный проект.  «Крышечки 

ДоброТЫ»  

1-4 классы в течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

Благотворительный проект «Дай лапу, друг» 1-4 классы в течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

Общешкольный проект, посвящённый Году педагога в РФ 

(разрабатывается Школьным советом осенью 2022 года) 

1-4 классы в течение 2023 года Школьный совет 

 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов в фойе школы:  

- «Безопасность превыше всего» (пожарная безопасность, 

рекомендации о поведении в случаях террористических актов); 

- «Уголок Совета по питанию». 

- «Уголок ПДД»; 

- «На страже интересов ребёнка»; 

- «Нормативные документы ОУ». 

- «Антикоррупционное образование и воспитание» 

 август 2021 г. Администрация 



Оформление уголков по безопасности дорожного движения в 

кабинетах начальной школы 

1-4 классы сентябрь 2022 г. Классные руководители 

Осеннее убранство школы «Листопад» 1-4 классы октябрь 2022 г. Педагог-организатор 

Выставка рисунков  «Уголки России», к международному Дню 

толерантности и году Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

1-4 классы ноябрь 2022 г. Учителя начальной 

школы 

Выставка рисунков «Вам года – не беда» ко Дню пожилого 

человека 

1-4 классы октябрь 2022 г. Классные руководители 

Акция «Новогоднее убранство школы» 1-4 классы декабрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

«Уголок памятных дат» ко Дню героев Отечества. 1-4 классы декабрь 2022 г. Учителя  

истории и 

обществознания 

«Уголок памятных дат» ко Дню Снятия блокады и Всемирному 

Дню Холокоста 

1-4 классы январь 2023 г. Учителя  

истории и 

обществознания 

Оформление школы к Международному женскому дню 1-4 классы март 2023 г. 10-е класс 

«Уголок памятных дат» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 классы март 2023 г. Учителя  

истории и 

обществознания 

    

Оформление школы ко Дню Победы 1-4 классы май 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Сменные выставки рисунков: «Я талантлив!» (работы юных 

художников) 

1-4 классы в течение года Учителя начальной 

школы 

 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТНЫМ И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 



«Мне имя – Марина!» К 130-летию со дня рождения М. И. Цветаевой (1892-1941), русской 

поэтессы Серебряного века, прозаика, переводчицы. 

 

11.09.2022 

Библиотекарь 

 «Здесь столько лир повешено на ветки…» (а. Ахматова). День Царскосельского лицея.   08.10.2022 Библиотекарь 

 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». К 135-летию со дня рождения С. Я. 

Маршака (1887-1964), поэта, писателя, драматурга. 

19.10.2022 Библиотекарь 

"В гостях у Астрид Линдгрен".  

К 115-летию лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), шведской детской 

писательницы.  

03.11.2022 Библиотекарь 

 «Путешествие в страну Джонатана Свифта». К 355-летию со дня рождения  Д. Свифта (1667-

1745), англо-ирландского писателя.  

14.11.2022 Библиотекарь 

«Крокодил Гена и все, все, все» К 85-летию со дня рождения  Э. Н. Успенского (1937-2018), 

драматурга, сценариста, писателя.  

30.11.2022 Библиотекарь 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 года. (Выставка ежемесячно обновляющаяся) 22.12.2022 Библиотекарь 

«Мудрость сказок Шарля Перро». К 395-летию со дня рождения Ш. Перро (1628-

1703),французского поэта, сказочника. 

23.12.2022 Библиотекарь 

«Поэт. Актёр. Певец и Музыкант». К 85-летию со дня рождения В.С. Высоцкого(1938-1980), 

русского поэта, актёра. 

12.01.2023 Библиотекарь 

«Художник света и радости». К 150-летию со дня рождения М. М. Пришвина (1873-1954), 

русского и советского писателя, прозаика и публициста, автора произведений о природе, 

животных.  

25.01.2023 Библиотекарь 

«Мир приключений Жюля Верна». К 195-летию со дня рождения Жюль Верна (1828-

1905),французского писателя-фантаста. 

04.02.2023 Библиотекарь 

«Его стихов пленительная сладость». К 240-летию со дня рождения В. А. Жуковского (1783-

1852), русского поэта.  

08.02.2023 Библиотекарь 

«Я тоже был маленьким». К 110-летию со дня рождения С. В. Михалкова (1913-2009), поэта, 

детского писателя, драматурга, автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской 

Федерации. 

09.02.2023 Библиотекарь 

«С верой в человека»  К 155-летию со дня рождения А. М. Горького (1868-1936), критика, 

писателя, публициста.  

13.03.2023 Библиотекарь 



«Стихов волшебный фейерверк!». К 95-летию со дня рождения В. Д. Берестова (1928-1998), 

поэта, писателя. 

28.03.2023 Библиотекарь 

 «Колумб Замоскворечья» К 200-летию со дня рождения А. Н. Островского (1823-1883), 

русского литературного деятеля, драматурга, театрального сценариста.  

01.04.2023 Библиотекарь 

 «Космос далекий и близкий». Ко  Дню космонавтики. 12.04.2023 Библиотекарь 

««Мы помним этот день». Ко  Дню  Победы. 09.05.2023 Библиотекарь 

 

 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «Взаимодействие семьи 

и школы в воспитании и обучении детей» 

родители  

учащихся  

1-4 классов 

сентябрь 2022 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские  собрания «Возрастные особенности 

учащихся. Планирование деятельности на предстоящий учебный 

год» 

родители  

учащихся  

2-4 классов 

сентябрь 2022 г.  

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Классные родительские собрания «Ваш ребёнок – школьник» родители  

учащихся  

1-х классов 

сентябрь 2022 г. Классные  

руководители 

Выборы родительских комитетов классных коллективов родители  

учащихся  

1-4 классов  

сентябрь 2022 г. Классные  

руководители 

Заседание клуба «Моя семья» - «Хобби, творчество, увлечение», 

посвящённое году «Народного творчества и нематериальной 

культуры в РФ»  

учащиеся и родители  

1-4 классы 

октябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 



День открытых дверей: 

Классные родительские собрания, индивидуальные консультации 

для родителей 

родители 1-4 

классов, родители 

будущих 

первоклассников 

 

ноябрь 2022 г. 

Заместитель директора 

по УВР, 

классные  

руководители 

Классные родительские собрания «Раскрытие способностей 

детей и их реализация в системе дополнительного образования, в 

семье и в школе» 

родители  

учащихся  

1-4 классов 

январь 2023 г. 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Заседание клуба «Моя семья» - «Педагог в моей семье», 

посвящённое году педагога в РФ 

учащиеся и родителя 

1-4 классов 

февраль 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное родительское собрание «Мы в ответе за 

безопасное детство наших детей» 

родители  

учащихся  

1-4 классов 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские собрания родители  

учащихся  

1-4 классов 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Заседания родительских комитетов члены родительских 

комитетов 1-4 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие в заседаниях Совета родителей школы члены родительских 

комитетов 1-4 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие родительской общественности в событиях классных 

коллективов и школы. 

родители  

учащихся  

1-4 классов 

в течение года  Классные  

руководители 

 

 

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-



ПЕТЕРБУРГА, НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРАМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (СОТРУДНИЧЕСТВЕ) 

 

 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы «Все работы хороши» 1-2 классы В течение года Классные руководители 

Классные часы «Ярмарка профессий» 3 классы В течение года Классные руководители 

Классные часы «Я хочу стать!» 4 классы В течение года Классные руководители 

Классные мероприятия «Профессии в моей семье» 4-е классы В течение года Классные руководители 

 

 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

ОТРЯД «ДАР» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава отряда ««ДАР»» сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Планирование деятельности отряда ««ДАР»»  сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Радиообращение членов отряда ««ДАР»» к коллективу школы сентябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 



Оформление листовки «Не будь равнодушным!» октябрь-ноябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Сбор пластиковых крышечек для участия в эколого-

благотворительном проекте «Крышечки ДоброТЫ» 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

Сортировка пластиковых крышечек (по калибру и т.д.) апрель 2023 г. Члены отряда «Дар» 

Благотворительный проект «Дай лапу, друг» в течение года Члены отряда «Дар» 

Представление итогов проекта «Крышечки ДоброТЫ» на 

празднике достижений «Эврика!» 

май 2023 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Представление итогов проекта «Дай лапу, друг» на празднике 

достижений «Эврика!» 

май 2023 г.  

Общие сборы членов отряда «ДАР» в течение года Руководитель отряда ««ДАР»» 

Оформление информации, призывающей к участию в проекте 

на страничках школьного сайта и группы школы ВКонтакте. 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

 

ОТРЯД ЮИД 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава отряда ЮИД сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ЮИД 

Планирование деятельности отряда ЮИД сентябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге, городская акция «Внимание, дети!»: 

сентябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Оформление уголка отряда «ЮИД»  сентябрь-октябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Акция «Ангелы памяти» ко дню памяти жертв ДТП. Помощь в 

выполнении в 1-4 классах 

ноябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Рейды отряда ЮИД осень - весна 2022-23 гг.  Члены отряда ЮИД 

Радиолинейка. Профилактика ДДТ. «Безопасность на каникулах» октябрь, декабрь, март, май Члены отряда ЮИД 



2022-23 гг. 

Радиообращение отряда ЮИД к коллективу школы «Будь 

мобилен и безопасен»; 

апрель 2023 г. Члены отряда ЮИД 

Мастер класс для учащихся 1-4 классов 

«Световозвращатели на рюкзак» 

«Безопасный новый год» 

«Магнитики» 

«Значки» 

1 раз в четверть Члены отряда ЮИД 

ЮИД для родителей 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Маршрут 

от дома до школы» (видео + брошюра); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Возьми 

ребенка за руку» (видео); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Мой 

пример - родители» (видео + статья); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты «СИМ» 

(видео + брошюры) 

сентябрь,  

ноябрь,  

январь, 

апрель 

Члены отряда ЮИД 

Итоговый проект. Оформление стенгазеты «Отряд ЮИД в 

действии» 

май 2023 г. Члены отряда ЮИД 

Подведение итогов  работы на празднике достижений 

«Эврика» (отчёт, впечатления, пожелания будущим участникам 

проекта) 

май 2023 г. Члены отряда ЮИД 

Общие сборы членов отрядов ЮИД  в течение года Члены отряда ЮИД 

Участие в акциях и соревнованиях по районному плану работы 

отрядов ЮИД: 

- Конкурс «ЮИД, стань лучшим!»; 

- Итоговый конкурс отрядов ЮИД; 

- Акция «Безопасный Новый год!». 

в течение года Члены отряда ЮИД 



- Конкурс отрядов ЮИД «На страже дорожных правил». 

Акция «Начнем уроки с ПДД». в течение года Члены отряда ЮИД 

Оформление информации об акциях отряда ЮИД, а также  

призывающей к выполнению ПДД и к участию в рейдах и на 

страничках школьного сайта и группы школы ВКонтакте. 

в течение года Члены отряда ЮИД 

 

 

 

«ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День музеев «Культурное наследие народов России» (прогулки, 

посещение музеев) 

1-4 классы октябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Эколого-социальные акции «Природа и мы» 1-4 классы сентябрь 2022 г. 

апрель-май 2023 г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Выезды классных коллективов в парки, сады города и 

пригородов Санкт- Петербурга 

1-4 классы май 2023 г. Классные  

руководители 

«Любимый город», «Пешком по городу» - экскурсионные 

программы, по планам классных руководителей 

1-4 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

«Волшебный мир театра» - посещение театров Санкт-

Петербурга по планам классных руководителей 

1-4 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

Проекты, посвящённые значимым, памятным местам округа 

«Коломна», Адмиралтейского района, Санкт-Петербурга 

1-4 классы сентябрь – май 2021-22 гг. Классные  

руководители 

Оформление «Путевых заметок» в портфолио классного 

коллектива «Дневник достижений» 

1-4 классы май 2022 г. Классные  

руководители 

 

 



 

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА».  

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – 

угроза человечеству» - прослушивание радиопередачи 

1-4 классы сентябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» -  прослушивание радиопередачи 

1-4 классы сентябрь 2022 г. 11б класс 

Радиокомпозиция «Для наших милых матерей» - прослушивание 

радиопередачи 

1-4 классы ноябрь 2022 г. 10 класс 

Ко Дню Конституции РФ «Я гражданин своей страны» - 

прослушивание радиопередачи  

1-4 классы декабрь 2022 г. Учителя  

истории  

Ко Дню Победы «О той весне и горькой, и прекрасной» - 

прослушивание радиопередачи 

1-4 классы май 2023 г. 7а класс 

Оформление информационного стенда «Школьные будни»  1-4 классы 1 раз в 2 недели. Школьный совет 

 

 

II. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

5-9 классы 



 

«РОССИЯ В СЕРДЦЕ. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

ВСЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ОНИ ВЫДЕЛЕНЫ СИНИМ ЦВЕТОМ. 

 

 

 

 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

(ПО ПЛАНАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

КЛАССЫ НАЗВАНИЕ КУРСОВ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

5-9 классы «Разговоры о важном» (еженедельно – по понедельникам) Классный руководитель 

 

5 класс 

 

Обществознание  Учитель-предметник 

История и культура СПб Учитель-предметник 

Нравственные ценности в русских сказках Учитель-предметник 

Функциональная грамотность Учитель-предметник 

Английский калейдоскоп Учитель-предметник 

Лёгкая атлетика Учитель-предметник 

Зеленый огонек Учитель-предметник 

Театр Учитель-предметник 

 

6 класс 

История и культура СПб Учитель-предметник 

Занимательная математика Учитель-предметник 

Английский калейдоскоп Учитель-предметник 

Функциональная грамотность  Учитель-предметник 

 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 



Традиции и праздники народов России Учитель-предметник 

 

7 класс 

История и культура СПб Учитель-предметник 

Волейбол Учитель-предметник 

Проектная и исследовательская деятельность Учитель-предметник 

Легкая атлетика Учитель-предметник 

За страницами учебника математики Учитель-предметник 

Профориентация Учитель-предметник 

 

8 класс 

 

Функциональная грамотность Учитель-предметник 

История и культура СПб Учитель-предметник 

Проектная и исследовательская деятельность Учитель-предметник 

За страницами учебника математики Учитель-предметник 

Профориентация Учитель-предметник 

 

 

9 класс 

История и культура СПб Учитель-предметник 

За страницами учебника математики Учитель-предметник 

Проектная и исследовательская деятельность Учитель-предметник 

Практическая география Учитель-предметник 

Человек и общество Учитель-предметник 

Профориентация Учитель-предметник 

Практическая грамотность Учитель-предметник 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

 

 

 

«ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ «МЫ ВМЕСТЕ» 



 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония вноса флага Российской Федерации вначале учебной 

недели и исполнения Гимна Российской Федерации 

5-9 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Церемония выноса флага Российской Федерации по окончании 

рабочей недели 

5-9 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

День знаний «Здравствуй, праздник сентября!» 5-9 классы 1 сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Участие в Проекте «Юный велосипедист» 5 классы октябрь 2021 г. Руководитель  

отряда ЮИД 

Праздничные концерт ко Дню учителя «Профессии «учитель» 

лучше нет» 

5-9 классы 5 октября 2022 г. Педагог-организатор 

11 класс 

Игра по безопасности дорожного движения «Безопасный город» 6-7 классы ноябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

День российской поэзии, посвящённый международному Дню 

толерантности и году «Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России: 

«Литературный час» - праздник российской поэзии   

5-9 классы ноябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Новогодний театральный фестиваль «Новый год приглашает в 

театр»  

5-9 классы декабрь 2022 Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор 

Акция «Свеча в окне. Последействие», ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

5-9 классы 30 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

«Сильные ловкие, смелые» Праздник спорта, посвященный 

Дню защитника Отечества   

5-9 классы февраль 2023 г. Учителя физической 

культуры 

Праздничный концерт-игра к  Международному женскому дню 

«Улыбками наполнилась весна» 

5-9 классы 7 марта 2023 г. Педагог-организатор 

10-е классы 

Общешкольная физкультминутка «На зарядку становись!» 5-9 классы апрель 2023 г. Учителя физической 



культуры 

Конференция «Мода на здоровье» 7-9 классы март 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Выставка плакатов «ЗОЖ – залог будущего» 5-9 классы апрель 2023 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Научно-практическая конференция «Мир познаём умом и 

сердцем» 

9 классы апрель 2023 г. Заместитель директора 

по УВР 

Акция «Письмо фронтовику» 5-9 классы май 2023 г. Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

Творческий час «Песня – друг твой навсегда» (песни военных 

лет) 

5-9 классы май 2023 г. Педагог-организатор 

Праздник достижений «Эврика!» 5-9 классы май 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки 

ДоброТЫ»  

5-9 классы В течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

Благотворительный проект «Дай лапу, друг» 5-9 классы В течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов в фойе школы:  

- «Безопасность превыше всего» (пожарная безопасность, 

 август 2022 г. Администрация 



рекомендации о поведении в случаях террористических актов); 

- «Уголок Совета по питанию». 

- «Уголок ПДД»; 

- «На страже интересов ребёнка»; 

- «Нормативные документы ОУ». 

- «Антикоррупционное образование и воспитание» 

Осеннее убранство школы «Листопад» 5-9 классы октябрь 2022 г. Педагог-организатор 

Выставка рисунков  «Уголки России», к международному Дню 

толерантности и году Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

5-9 классы ноябрь 2022 г. Учителя ИЗО, классные 

руководители 

Выставка рисунков «Вам года – не беда» ко Дню пожилого 

человека 

5-6 классы октябрь 2022 г. Классные руководители 

«Уголок памятных дат» ко Дню героев Отечества. 5-9 классы декабрь 2021 г. Учителя истории  

Акция «Новогоднее убранство школы» 5-9 классы декабрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор 

«Уголок памятных дат» ко Дню Снятия блокады и Всемирному 

Дню Холокоста 

5-9 классы январь 2021 г. Учителя истории  

  «Педагогическому труду посвящается…», оформление школы 

афоризмами об учителях,  воспитателях и т.д.  

5-9 классы февраль 2023 г. Классные руководители 

Оформление школы к Международному женскому дню 5-9 классы март 2022 г. 10-е классы  

«Уголок памятных дат» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 классы март 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Оформление школы ко Дню Победы.   5-9 классы май 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Сменные выставки рисунков: «Я талантлив!» (работы юных 

художников) 

5-9 классы в течение года Учителя 

изобразительного 

искусства 



 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТНЫМ И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 

«Мне имя – Марина!» К 130-летию со дня рождения М. И. 

Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы Серебряного века, 

прозаика, переводчицы. 

11.09.2022 Библиотекарь 

 «Здесь столько лир повешено на ветки…» (а. Ахматова). День 

Царскосельского лицея.   

08.10.2022 Библиотекарь 

 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». К 135-

летию со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), поэта, 

писателя, драматурга. 

19.10.2022 Библиотекарь 

"В гостях у Астрид Линдгрен".  

К 115-летию лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

шведской детской писательницы.  

03.11.2022 Библиотекарь 

 «Путешествие в страну Джонатана Свифта». К 355-летию со дня 

рождения  Д. Свифта (1667-1745), англо-ирландского писателя.  

14.11.2022 Библиотекарь 

«Крокодил Гена и все, все, все» К 85-летию со дня рождения  Э. 

Н. Успенского (1937-2018), драматурга, сценариста, писателя.  

30.11.2022 Библиотекарь 

КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 года. (Выставка ежемесячно 

обновляющаяся) 

22.12.2022 Библиотекарь 

«Мудрость сказок Шарля Перро». К 395-летию со дня рождения 

Ш. Перро (1628-1703),французского поэта, сказочника. 

23.12.2022 Библиотекарь 

«Поэт. Актёр. Певец и Музыкант». К 85-летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого(1938-1980), русского поэта, актёра. 

12.01.2023 Библиотекарь 

«Художник света и радости». К 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина (1873-1954), русского и советского писателя, прозаика 

и публициста, автора произведений о природе, животных.  

25.01.2023 Библиотекарь 

«Мир приключений Жюля Верна». К 195-летию со дня рождения 

Жюль Верна (1828-1905),французского писателя-фантаста. 

04.02.2023 Библиотекарь 

«Его стихов пленительная сладость». К 240-летию со дня 08.02.2023 Библиотекарь 



рождения В. А. Жуковского (1783-1852), русского поэта.  

«Я тоже был маленьким». К 110-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга, 

автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской 

Федерации. 

09.02.2023 Библиотекарь 

«С верой в человека»  К 155-летию со дня рождения А. М. 

Горького (1868-1936), критика, писателя, публициста.  

13.03.2023 Библиотекарь 

«Стихов волшебный фейерверк!». К 95-летию со дня рождения В. 

Д. Берестова (1928-1998), поэта, писателя. 

28.03.2023 Библиотекарь 

 «Колумб Замоскворечья» К 200-летию со дня рождения А. Н. 

Островского (1823-1883), русского литературного деятеля, 

драматурга, театрального сценариста.  

01.04.2023 Библиотекарь 

 «Космос далекий и близкий». Ко  Дню космонавтики. 12.04.2023 Библиотекарь 

««Мы помним этот день». Ко  Дню  Победы. 09.05.2023 Библиотекарь 

 

 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «Перспективы развития 

школы в 2022-2023 учебном году». 

родители  

учащихся  

5-9 классов 

сентябрь 2022 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские  собрания «Сотрудничество школы и 

семьи в подготовке выпускников». 

родители  

учащихся  

9-х классов 

сентябрь 2022 г.  

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Классные родительские  собрания «Возрастные особенности 

учащихся. Планирование деятельности на предстоящий учебный 

родители  

учащихся  

сентябрь 2022 г.  

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-sotrudnichestvo-shkoly-i-semi-v-podgotovke-vypusknikov-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-sotrudnichestvo-shkoly-i-semi-v-podgotovke-vypusknikov-11-klas.html


год»  5-8 классов 

Выборы родительских комитетов классных коллективов родители  

учащихся  

5-9 классов  

сентябрь 2022 г. Классные  

руководители 

Заседание клуба «Моя семья» - «Хобби, творчество, увлечение», 

посвящённое году «Народного творчества и нематериальной 

культуры в РФ» 

учащиеся и 

родителя 

5-6 классов 

октябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

День открытых дверей: 

Классные родительские собрания, индивидуальные консультации 

для родителей 

родители  

учащихся  

5-9 классов 

 

ноябрь 2022 г. 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские собрания «Выбор профессии - дело 

серьезное» 

родители  

учащихся  

9-е классов 

январь 2023 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Классные родительские собрания «Профилактическая работа в 

классе и в школе» 

родители  

учащихся  

5-8 классов 

январь 2023 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Заседание клуба «Моя семья» - «Педагог в моей семье», 

посвящённое году педагога в РФ 

учащиеся и 

родителя 

5-6 классов 

февраль 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное родительское собрание «Мы в ответе за 

безопасность наших детей» 

родители  

учащихся  

5-9 классов 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные родительские  собрания «Психологическая 

готовность выпускников к ГИА» 

родители  

учащихся   

9-х классов 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Классные  

руководители,  

педагог-психолог 

Классные родительские собрания «Итоги работы в 2022-23 

учебном году. Перспективы на следующий учебный год» 

родители  

учащихся  

5-8 классов 

апрель 2022 г. Классные  

руководители 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vybor-profesi-v-11-klase.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vybor-profesi-v-11-klase.html


Заседания родительских комитетов, Совета родителей члены 

родительских 

комитетов 5-9 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие в заседаниях Совета родителей школы члены 

родительских 

комитетов 5-9 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие родительской общественности в событиях классных 

коллективов и школы. 

родители  

учащихся  

5-9 классов 

в течение года  Классные  

руководители 

 

 

 

«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Предвыборная кампания в Школьный совет: оформление 

агитационных плакатов «Я нужен школе!»  

7-9 классы 2-я неделя сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

7-11 классов 

Радиообращение кандидатов в члены Школьного совета 

«Если не я, то кто же?» к коллективу школы 

7-9 классы 2-я неделя сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители  

7-11 классов 

Выборы в Школьный совет 7-9 классы 3-я неделя сентября 2022 г. 10 класс 

1-е заседание Школьного совета (утверждение Положения о 

Школьном совете, выборы сопредседателей Школьного 

члены  

Школьного  

3-я неделя сентября 2022 г. Заместитель  директора  

по ВР 



совета, выработка стратегии работы Школьного совета, 

планирование деятельности на ближайший учебный год) 

совета 

Заседания Школьного совета  члены  

Школьного  

совета  

не реже 1-го раза в месяц Председатели 

Школьного совета 

Разработка общешкольного проекта на 2023 год (Год 

педагога в РФ)  

члены  

Школьного  

совета  

декабрь 2022 г. – январь 

2023 г. 

Председатель  

Школьного совета 

День самоуправления «Я в профессии учитель!» 7-9  классы февраль 2023 г. Администратора  

Дня самоуправления 

Педагогический совет молодых учителей-дублёров 

(участников Дня самоуправления) 

7-9 классы февраль 2023 г. Администраторы  

Дня самоуправления 

Подведение итогов, напутствие будущему составу 

Школьного совета на празднике достижений «Эврика!» 

члены  

Школьного  

совета  

май 2023 г. Председатель  

Школьного совета 

Оформление стенда «Впечатление членов Школьного совета 

о работе в 2022-23 учебном году» 

члены  

Школьного  

совета 

май 2023 г. Председатель 

 Школьного совета 

Разработка, реализация событий школьной жизни члены  

Школьного  

совета 

В течение года Председатель  

Школьного совета 

Контроль выполнения учащимися Правил школьной жизни члены  

Школьного  

совета 

В течение года Председатель  

Школьного совета 

«Час Школьного совета». Выступление членов Школьного 

совета в своих классных коллективах о решениях, планах, 

принятых на заседании Школьного совета.  

члены  

Школьного  

совета 

В течение года Члены Школьного 

совета 

Общее собрание первичной организации РДШ Члены РДШ сентябрь 2022 г. Председатель 

первичной организации 



РДШ 

Участие в акциях, проектах, конкурсах районных, 

региональных, всероссийский в рамках РДШ 

Члены РДШ В течение года Куратор РДШ 

 

 

 

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРАМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (СОТРУДНИЧЕСТВЕ) 

 

 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в будущее» 9-е  классы в течение года Социальный пелагог 

Активные формы работы по профессиональному 

самоопределению учащихся (проводят специалисты Центра 

профориентации «Вектор») 

8-е классы ноябрь 2022 г. Социальный педагог 

Диагностика профессиональных интересов учащихся 

«Ориентир» (проводят специалисты Центра профориентации 

9 классы февраль 2022 г. Социальный педагог 



«Вектор») (проводят специалисты Центра профориентации 

«Вектор»). 

Консультации групповые и индивидуальные (проводят 

специалисты Центра профориентации «Вектор») 

9 классы март 2022 г. Социальный педагог 

Посещение ярмарок профессий 8-9 классы в течение года Классные руководители 

Посещение образовательных ярмарок 8-9 классы в течение года Классные руководители 

Классные часы «Среднее специальное образование в Санкт-

Петербурге» 

8-9 классы в течение года Классные руководители 

Классные часы «Петербург - Город возможностей. 

Образовательный маршрут выпускника 9-го класса» 

9-е классы в течение года Классные руководители 

Классные часы «Овладеть профессией» 8-е классы  в течение года Классные руководители 

Просмотр программ «Шоу профессий» 7-9 классы в течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

ОТРЯД «ДАР» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава отряда ««ДАР»» сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Планирование деятельности отряда ««ДАР»»  сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Радиообращение членов отряда ««ДАР»» к коллективу школы сентябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Оформление листовки «Не будь равнодушным!» октябрь-ноябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Сбор пластиковых крышечек для участия в эколого- в течение года Члены отряда ««ДАР»» 



благотворительном проекте «Крышечки ДоброТЫ» 

Сортировка пластиковых крышечек (по калибру и т.д.) апрель 2023 г. Члены отряда «Дар» 

Представление итогов проекта «Крышечки ДоброТЫ» на 

празднике достижений «Эврика!» 

май 2023 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Общие сборы членов отряда «ДАР» в течение года Руководитель отряда ««ДАР»» 

Оформление информации, призывающей к участию в проекте 

на страничках школьного сайта и группы школы ВКонтакте. 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

Реализация проекта «Дай лапу, друг» (с приютами для 

животных в СПб и Лен. области) 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

 

ОТРЯД ЮИД 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава отряда ЮИД сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ЮИД 

Планирование деятельности отряда ЮИД сентябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге, городская акция «Внимание, дети!»: 

сентябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Оформление уголка отряда «ЮИД»  

 

сентябрь-октябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Акция «Ангелы памяти» ко дню памяти жертв ДТП.  ноябрь 2022 г. Члены отряда ЮИД 

Рейды отряда ЮИД осень - весна 2022-23 гг.  Члены отряда ЮИД 

Радиолинейка. Профилактика ДДТ. «Безопасность на каникулах» октябрь, декабрь, март, май 

2022-23 гг. 

Члены отряда ЮИД 

Радиообращение отряда ЮИД к коллективу школы «Будь 

мобилен и безопасен»; 

апрель 2022 г. Члены отряда ЮИД 



Мастер класс для учащихся 5-7 классов 

«Световозвращатели на рюкзак» 

«Безопасный новый год» 

«Магнитики» 

«Значки» 

1 раз в четверть Члены отряда ЮИД 

ЮИД для родителей 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Маршрут 

от дома до школы» (видео + брошюра); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Возьми 

ребенка за руку» (видео); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты - «Мой 

пример - родители» (видео + статья); 

- к родительскому собранию и в родительские чаты «СИМ» 

(видео + брошюры) 

сентябрь,  

ноябрь,  

январь, 

апрель 

Члены отряда ЮИД 

Итоговый проект. Оформление стенгазеты «Отряд ЮИД в 

действии» 

май 2023 г. Члены отряда ЮИД 

Подведение итогов  работы на празднике достижений 

«Эврика» (отчёт, впечатления, пожелания будущим участникам 

проекта) 

май 2023 г. Члены отряда ЮИД 

Общие сборы членов отрядов ЮИД  в течение года Члены отряда ЮИД 

Участие в акциях и соревнованиях по районному плану работы 

отрядов ЮИД: 

- Конкурс «ЮИД, стань лучшим!»; 

- Итоговый конкурс отрядов ЮИД; 

- Акция «Безопасный Новый год!». 

- Конкурс отрядов ЮИД «На страже дорожных правил». 

в течение года Члены отряда ЮИД 

Акция «Начнем уроки с ПДД». в течение года Члены отряда ЮИД 

Оформление информации об акциях отряда ЮИД, а также  в течение года Члены отряда ЮИД 



призывающей к выполнению ПДД и к участию в рейдах и на 

страничках школьного сайта и группы школы ВКонтакте. 

 

 

 

 

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА».  

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 

 

«ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День музеев «Культурное наследие народов России» (прогулки, 

посещение музеев) 

5-9 классы октябрь 2022 г. Классные руководители 

Эколого-социальные акции «Природа и мы» 5-9 классы сентябрь 2022 г. 

апрель-май 2023 г. 

Классные 

руководители 

Выезды классных коллективов в парки, сады города и 

пригородов Санкт- Петербурга 

5-9 классы май 2023 г. Классные  

руководители 

«Любимый город», «Пешком по городу» - экскурсионные 

программы, по планам классных руководителей 

5-9 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

«Волшебный мир театра» - посещение театров Санкт-

Петербурга по планам классных руководителей 

5-9 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

Проекты, посвящённые значимым, памятным местам округа 

«Коломна», Адмиралтейского района, Санкт-Петербурга 

5-9 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные  

руководители 

Оформление «Путевых заметок» в портфолио классного 

коллектива «Дневник достижений» 

5-9 классы май 2023 г. Классные  

руководители 



проведения 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – 

угроза человечеству» - прослушивание радиопередачи 

5-9 классы сентябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» -  прослушивание радиопередачи 

5-9 классы сентябрь 2022 г. 11б класс 

Радиокомпозиция «Для наших милых матерей» - прослушивание 

радиопередачи 

5-9 классы ноябрь 2022 г. 10 класс 

Ко Дню Конституции РФ «Я гражданин своей страны» - 

прослушивание радиопередачи  

5-9 классы декабрь 2022 г. Учителя  

истории  

Ко Дню Победы «О той весне и горькой, и прекрасной» - 

прослушивание радиопередачи 

5-9 классы май 2023 г. 7а класс 

Оформление информационного стенда «Школьные будни»  5-9 классы 1 раз в 2 недели. Школьный совет 

Обновление информации на сайте школы  в течение года Администратор сайта 

Обновление информации в группе школы № 260 ВКонтакте  в течение года 10а класс 

 

 

 

III. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ) 

 



10-11 классы 

 

 

«РОССИЯ В СЕРДЦЕ. ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 

ВСЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ ГРАЖДАНСКО-

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ. 

В КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ ВСЕ ДЕЛА ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ВЫДЕЛЕНЫ ОРАНЖЕВЫМ ЦВЕТОМ. 

 

 

«КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (СОГЛАСНО ПЛАНАМ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5-9 классы «Разговоры о важном» (еженедельно – по понедельникам) Классный руководитель 

 

10 класс 

Проектная деятельность Учитель-предметник 

Лингвистический анализ текста Учитель-предметник 

Профориентация Учитель-предметник 

Человек и общество Учитель-предметник 

Физика вокруг нас Учитель-предметник 

Математика: избранные вопросы Учитель-предметник 

Волейбол Учитель-предметник 

 

 

 

«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ) 

 

 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

СОГЛАСНО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПЛАНАМ РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ 



 

 

«ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ «МЫ ВМЕСТЕ» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Церемония вноса флага Российской Федерации вначале учебной 

недели и исполнения Гимна Российской Федерации 

10-11 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

Церемония выноса флага Российской Федерации по окончании 

рабочей недели 

10-11 классы еженедельно Заместитель директора 

по ВР 

День знаний «Здравствуй, праздник сентября!» 10-11 классы 1 сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Праздник урожая «Осень - кормилица в гости пришла!» 10 класс сентябрь 2022 г. Педагог-организатор 

11 класс 

Праздничные концерт ко Дню учителя «Профессии «учитель» 

лучше нет» 

10-11 классы 5 октября 2021 г. Педагог-организатор 

11 класс 

День российской поэзии, посвящённый международному Дню 

толерантности и году «Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России: 

«Литературный час» - праздник российской поэзии   

10-11 классы ноябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Новогодний театральный фестиваль «Новый год приглашает в 

театр»  

10-11 классы декабрь 2022 Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор 

Акция «Свеча в окне. Последействие», ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

10-11 классы 30 января 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

«Сильные ловкие, смелые» Праздник спорта, посвященный 

Дню защитника Отечества   

10-11 классы февраль 2023 г. Учителя физической 

культуры 

Праздничный концерт-игра к  Международному женскому дню 

«Улыбками наполнилась весна» 

10-11 классы 7 марта 2023 г. Педагог-организатор 

10-е классы 



Общешкольная физкультминутка «На зарядку становись!» 10-11 классы апрель 2023 г. Учителя физической 

культуры 

Конференция «Мода на здоровье» 10-11 классы март 2023 г. Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Выставка плакатов «ЗОЖ – залог будущего» 10-11 классы апрель 2023 г. Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Научно-практическая конференция «Мир познаём умом и 

сердцем» 

10-11 классы апрель 2022 г. Заместитель директора 

по УВР 

Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны «Мы 

благодарные потомки» 

10-11 классы май 2023 г. Педагог-организатор 

Акция «Письмо фронтовику» 10-11 классы май 2023 г. Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

Педагог-организатор 

Творческий час «Песня – друг твой навсегда» (песни военных 

лет) 

10-11 классы май 2023 г. Педагог-организатор 

Праздник достижений «Эврика!» 10-11 классы май 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Эколого-благотворительный проект «Крышечки 

ДоброТЫ»  

10-11 классы В течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

Благотворительный проект «Дай лапу, друг» 10-11 классы В течение года Руководитель  

отряда «Дар» 

Праздник Последнего звонка «Звенит звонок в последний 

раз…» 

11 класс май 2023 г. Педагог-организатор 

 

 



 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ»  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов в фойе школы:  

- «Безопасность превыше всего» (пожарная безопасность, 

рекомендации о поведении в случаях террористических актов); 

- «Уголок Совета по питанию». 

- «Уголок ПДД»; 

- «На страже интересов ребёнка»; 

- «Нормативные документы ОУ». 

- «Антикоррупционное образование и воспитание» 

 август 2022 г. Администрация 

Осеннее убранство школы «Листопад» 10-11 классы октябрь 2022 г. Педагог-организатор 

Выставка рисунков  «Уголки России», к международному Дню 

толерантности и году Народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России 

10-11 классы ноябрь 2022 г. Учителя ИЗО, классные 

руководители 

«Уголок памятных дат» ко Дню героев Отечества. 10-11 классы декабрь 2021 г. Учителя истории  

Акция «Новогоднее убранство школы» 10-11 классы декабрь 2021 г. Заместитель директора 

по ВР, 

педагог-организатор 

«Уголок памятных дат» ко Дню Снятия блокады и Всемирному 

Дню Холокоста 

10-11 классы январь 2021 г. Учителя истории  

 «Педагогическому труду посвящается…», оформление школы 

афоризмами об учителях,  воспитателях и т.д.  

10-11 классы февраль 2023 г. Классные руководители 

Оформление школы к Международному женскому дню 10-11 классы март 2022 г. 10-е классы  

«Уголок памятных дат» ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 классы март 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 



Оформление школы ко Дню Победы.   10-11 классы май 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Сменные выставки рисунков: «Я талантлив!» (работы юных 

художников) 

10-11 классы в течение года Учителя 

изобразительного 

искусства 

Оформление школы ко Дню Победы.   10-11 классы май 2023 г. Заместитель директора 

по ВР 

Оформление школы к празднику Последнего звонка 11 класс май 2023 г. 11 класс 

 

КНИЖНО-ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ ВЫСТАВКИ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПАМЯТНЫМ И ЮБИЛЕЙНЫМ ДАТАМ 2022-23 УЧЕБНОГО 

ГОДА 

«Борис Житков – детям!» 

К 140- летию со дня рождения Б.С. Житкова (1882–1938), автора 

книг о природе, животных.  

11.09.2022 Библиотекарь 

«Мне имя – Марина!» К 130-летию со дня рождения М. И. 

Цветаевой (1892-1941), русской поэтессы Серебряного века, 

прозаика, переводчицы. 

08.10.2022 Библиотекарь 

 «Здесь столько лир повешено на ветки…» (а. Ахматова). День 

Царскосельского лицея.   

19.10.2022 Библиотекарь 

 «Пусть добрым будет ум у вас, а сердце умным будет». К 135-

летию со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), поэта, 

писателя, драматурга. 

03.11.2022 Библиотекарь 

"В гостях у Астрид Линдгрен".  

К 115-летию лет со дня рождения Астрид Линдгрен (1907-2002), 

шведской детской писательницы.  

14.11.2022 Библиотекарь 

 «Путешествие в страну Джонатана Свифта». К 355-летию со дня 

рождения  Д. Свифта (1667-1745), англо-ирландского писателя.  

30.11.2022 Библиотекарь 

«Крокодил Гена и все, все, все» К 85-летию со дня рождения  Э. 

Н. Успенского (1937-2018), драматурга, сценариста, писателя.  

22.12.2022 Библиотекарь 



КНИГИ – ЮБИЛЯРЫ 2023 года. (Выставка ежемесячно 

обновляющаяся) 

23.12.2022 Библиотекарь 

«Мудрость сказок Шарля Перро». К 395-летию со дня рождения 

Ш. Перро (1628-1703),французского поэта, сказочника. 

12.01.2023 Библиотекарь 

«Поэт. Актёр. Певец и Музыкант». К 85-летию со дня рождения 

В.С. Высоцкого(1938-1980), русского поэта, актёра. 

25.01.2023 Библиотекарь 

«Художник света и радости». К 150-летию со дня рождения М. М. 

Пришвина (1873-1954), русского и советского писателя, прозаика 

и публициста, автора произведений о природе, животных.  

04.02.2023 Библиотекарь 

«Мир приключений Жюля Верна». К 195-летию со дня рождения 

Жюль Верна (1828-1905),французского писателя-фантаста. 

08.02.2023 Библиотекарь 

«Его стихов пленительная сладость». К 240-летию со дня 

рождения В. А. Жуковского (1783-1852), русского поэта.  

09.02.2023 Библиотекарь 

«Я тоже был маленьким». К 110-летию со дня рождения С. В. 

Михалкова (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга, 

автора текстов гимна Советского Союза и гимна Российской 

Федерации. 

13.03.2023 Библиотекарь 

«С верой в человека»  К 155-летию со дня рождения А. М. 

Горького (1868-1936), критика, писателя, публициста.  

28.03.2023 Библиотекарь 

«Стихов волшебный фейерверк!». К 95-летию со дня рождения В. 

Д. Берестова (1928-1998), поэта, писателя. 

01.04.2023 Библиотекарь 

 «Колумб Замоскворечья» К 200-летию со дня рождения А. Н. 

Островского (1823-1883), русского литературного деятеля, 

драматурга, театрального сценариста.  

12.04.2023 Библиотекарь 

 «Космос далекий и близкий». Ко  Дню космонавтики. 09.05.2023 Библиотекарь 

 

 

 

«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное родительское собрание «Перспективы развития 

школы в 2022-2023 учебном году». 

родители  

учащихся 

10, 11 классов 

сентябрь 2022 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное родительское собрание «Мы в ответе за 

безопасность наших детей» 

родители  

учащихся 

10, 11 классов 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Заместитель директора 

по ВР 

Классное родительское  собрание «Сотрудничество школы и 

семьи в подготовке выпускников». 

родители  

учащихся 

11 класса 

сентябрь 2022 г.  

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Классные родительские  собрания «Самореализация личности в 

условиях современного образования» 

родители  

учащихся 

10-х классов 

сентябрь 2022 г.  

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Выборы родительских комитетов классных коллективов родители  

учащихся  

10-11 классов  

сентябрь 2022 г. Классные  

руководители 

День открытых дверей: 

Классные родительские собрания «Особенности ГИА в 2023 

году», индивидуальные консультации для родителей 

родители  

учащихся 

10, 11 классов 

ноябрь 2022 г. 

(третья суббота) 

Заместитель директора 

по УВР 

Классные родительские  

собрания «Выбор профессии - дело серьезное» 

родители  

учащихся 

10, 11 классов 

январь 2023 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

Классные родительские  

собрания «Психологическая готовность выпускников к ГИА» 

родители  

учащихся 

11 класса 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Классные  

руководители, 

педагог-психолог 

Классные родительские собрания «Формирование осознанного 

отношения подростка к здоровому образу жизни» 

родители  

учащихся 

апрель 2023 г. 

(второй вторник) 

Классные  

руководители 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-sotrudnichestvo-shkoly-i-semi-v-podgotovke-vypusknikov-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-sotrudnichestvo-shkoly-i-semi-v-podgotovke-vypusknikov-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-samorealizacija-lichnosti-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-samorealizacija-lichnosti-11-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-vybor-profesi-v-11-klase.html


10-х классов  

Заседания родительских комитетов члены 

родительских 

комитетов 10-11 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие в заседаниях Совета родителей школы члены 

родительских 

комитетов 10-11 

классов 

в течение года Председатели 

родительских 

комитетов 

Участие родительской общественности в событиях классных 

коллективов и школы. 

родители  

учащихся  

10-11 классов 

в течение года  Классные  

руководители 

 

 

 

«УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Предвыборная кампания в Школьный совет: оформление 

агитационных плакатов «Я нужен школе!»  

10-11 классы 2-я неделя сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 

7-11 классов 

Радиообращение кандидатов в члены Школьного совета 

«Если не я, то кто же?» к коллективу школы 

10-11 классы 2-я неделя сентября 2022 г. Заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители  

7-11 классов 

Выборы в Школьный совет 10-11 классы 3-я неделя сентября 2022 г. 10 класс 

1-е заседание Школьного совета (утверждение Положения о члены  3-я неделя сентября 2022 г. Заместитель  директора  



Школьном совете, выборы сопредседателей Школьного 

совета, выработка стратегии работы Школьного совета, 

планирование деятельности на ближайший учебный год) 

Школьного  

совета 

по ВР 

Заседания Школьного совета  члены  

Школьного  

совета  

не реже 1-го раза в месяц Председатели 

Школьного совета 

Разработка общешкольного проекта на 2023 год (Год 

педагога в РФ)  

члены  

Школьного  

совета  

декабрь 2022 г. – январь 

2023 г. 

Председатель  

Школьного совета 

День самоуправления «Я в профессии учитель!» 10-11 классы февраль 2023 г. Администратора  

Дня самоуправления 

Педагогический совет молодых учителей-дублёров 

(участников Дня самоуправления) 

10-11 классы февраль 2023 г. Администраторы  

Дня самоуправления 

Подведение итогов, напутствие будущему составу 

Школьного совета на празднике достижений «Эврика!» 

члены  

Школьного  

совета  

май 2023 г. Председатель  

Школьного совета 

Оформление стенда «Впечатление членов Школьного совета 

о работе в 2022-23 учебном году» 

члены  

Школьного  

совета 

май 2023 г. Председатель 

 Школьного совета 

Разработка, реализация событий школьной жизни члены  

Школьного  

совета 

В течение года Председатель  

Школьного совета 

Контроль выполнения учащимися Правил школьной жизни члены  

Школьного  

совета 

В течение года Председатель  

Школьного совета 

«Час Школьного совета». Выступление членов Школьного 

совета в своих классных коллективах о решениях, планах, 

принятых на заседании Школьного совета.  

члены  

Школьного  

совета 

В течение года Члены Школьного 

совета 

 



 

 

«ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПЛАНА РАБОТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ,  ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГБОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 260 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА, НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СОГЛАСНО ДОГОВОРАМ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ (СОТРУДНИЧЕСТВЕ) 

 

 

 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Билет в будущее» 10-11 классы  в течение года Социальный педагог 

Диагностика профессиональных интересов учащихся 

«Ориентир» (проводят специалисты Центра 

профориентации «Вектор») 

11 классы февраль 2022 г. Социальный педагог 

Консультации групповые и индивидуальные (проводят 

специалисты Центра профориентации «Вектор») 

11 классы март 2022 г. Социальный педагог 

Посещение ярмарок профессий 10-11 классы в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Посещение образовательных ярмарок 10-11 классы в течение года Социальный педагог, 



классные руководители 

Классные часы «Мой выбор!» 10-е классы в течение года Классные руководители 

Классные часы «Петербург - Город возможностей 

Образовательный маршрут выпускника 11-го класса» 

11 класс в течение года Классные руководители 

Беседы с представителями колледжей и ВУЗов 10-11 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

Просмотр программ «Шоу профессий» 10-11 классы в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

 

 

 

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

ОТРЯД «ДАР» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование состава отряда ««ДАР»» сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Планирование деятельности отряда ««ДАР»»  сентябрь 2022 г. Руководитель отряда ««ДАР»» 

Радиообращение членов отряда ««ДАР»» к коллективу школы сентябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Оформление листовки «Не будь равнодушным!» октябрь-ноябрь 2022 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Сбор пластиковых крышечек для участия в эколого-

благотворительном проекте «Крышечки ДоброТЫ» 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

Сортировка пластиковых крышечек (по калибру и т.д.) апрель 2023 г. Члены отряда «Дар» 

Представление итогов проекта «Крышечки ДоброТЫ» на 

празднике достижений «Эврика!» 

май 2023 г. Члены отряда ««ДАР»» 

Общие сборы членов отряда «ДАР» в течение года Руководитель отряда ««ДАР»» 

Оформление информации, призывающей к участию в проекте в течение года Члены отряда ««ДАР»» 



на страничках школьного сайта и группы школы ВКонтакте. 

Реализация проекта «Дай лапу, друг» (с приютами для 

животных в СПб и Лен. области) 

в течение года Члены отряда ««ДАР»» 

 

 

 

 

 

«ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА».  

 

«ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День музеев «Культурное наследие народов России» (прогулки, 

посещение музеев) 

10-11 классы октябрь 2022 г. Классные руководители 

Эколого-социальные акции «Природа и мы» 10-11 классы сентябрь 2022 г. 

апрель-май 2023 г. 

Классные 

руководители 

Выезды классных коллективов в парки, сады города и 

пригородов Санкт- Петербурга 

10-11 классы май 2023 г. Классные  

руководители 

«Любимый город», «Пешком по городу» - экскурсионные 

программы, по планам классных руководителей 

10-11 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

«Волшебный мир театра» - посещение театров Санкт-

Петербурга по планам классных руководителей 

10-11 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные 

руководители 

Проекты, посвящённые значимым, памятным местам округа 

«Коломна», Адмиралтейского района, Санкт-Петербурга 

10-11 классы сентябрь – май 2022-23 гг. Классные  

руководители 

Оформление «Путевых заметок» в портфолио классного 

коллектива «Дневник достижений» 

10-11 классы май 2023 г. Классные  

руководители 



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – 

угроза человечеству» - прослушивание радиопередачи 

10-11 классы сентябрь 2022 г. Заместитель директора 

по ВР 

Ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой из 

Ленинграда» -  прослушивание радиопередачи 

10-11 классы сентябрь 2022 г. 11б класс 

Радиокомпозиция «Для наших милых матерей» - прослушивание 

радиопередачи 

10-11 классы ноябрь 2022 г. 10 класс 

Ко Дню Конституции РФ «Я гражданин своей страны» - 

прослушивание радиопередачи  

10-11 классы декабрь 2022 г. Учителя  

истории  

Ко Дню Победы «О той весне и горькой, и прекрасной» - 

прослушивание радиопередачи 

10-11 классы май 2023 г. 7а класс 

Оформление информационного стенда «Школьные будни»  10-11 классы 1 раз в 2 недели. Школьный совет 

Оформление информационного стенда «Школьные будни»  10-11 классы 1 раз в 2 недели. Школьный совет 

Создание медиаклуба «Ракурс» 10-11 классы в течение года Педагог-организатор 

Обновление информации на сайте школы 10-11 классы в течение года Администратор сайта 

Обновление информации в группе школы № 260 ВКонтакте 10-11 классы в течение года 10а класс 
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