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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №172 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(среднее общее образование ) 

 

 

Ключевые  общешкольные  дела 

 

Дела Классы Время проведения Ответственные 

Торжественная линейка , посвященная Дню Знаний  

Всероссийский урок.  

Организация и проведение экскурсий для учащихся 1-х классов. 

Организация спортивного праздника для учащихся 5-х классов  

 

10-11 

09.00 Зам. директора  по ВР 

Глушкова  М.С, классные 

руководители 

Профилактические мероприятия по выявлению коронавирусной инфекции. 

Мероприятия по гигиене при гриппе, коронавирусной инфекции и ОРВИ 

10-11 В течение месяца Медицинский работник, 

Классные руководители 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма (классные 

часы), акция "Помнить, чтобы жить", посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 3-13 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Педагоги-организаторы 

онлайн- кл.час.   

День памяти жертв  блокады Ленинграда  

10-11 08.09.21 педагоги организаторы, 

классные руководители 

Неделя безопасности детей и подростков (безопасное поведение) 10-11 2-7 сентября Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители 

Неделя  экологии  

- сбор макулатуры. Акция «Спасем дерево» 

 - урок экологии 

 

10-11 21-25.09.21 

24.09.21 

Зам. директора  по ВР 

Глушкова  М.С, классные 

руководители, 

педагоги организаторы 

Всероссийская акция  "Внимание, дети!"  

 

10-11 01.09-- 25.09. 21 

 

Отв. за  ДДТТ Шестакова 

Д.А., педагог организатор. 
Работа Совета профилактики безнадзорности и правонарушений среди 10-11 1 раз в месяц по Заместитель директора по 



несовершеннолетних 

Составление социального паспорта школы. 

 

графику  и по 

необходимости 
ВР, социальный педагог 

Шишевилова  Ю.Н. , 

классные руководители 

  Мероприятия месячников безопасности  и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  эвакуация учащихся из здания) 

10-11 , 7 «А» 08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, 

руководитель отряда 

«ЮИД», 

классные руководители, 

преподаватель-

организатор по ОБЖ 

Единый урок  «Безопасность в сети «Интернет» 10-11 23.10.21 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 «С днем Учителя» 

 

 

10-11 05.10.2021 Педагоги организаторы, 

классные руководит 

Школьный тур ВСИ «Зарница» . 10-11 26.09-20.10.21 Заместитель директора по 

ВР, организатор ОБЖ 

Подготовка к Социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления психоактивных веществ  

Выявление учащихся, требующих регулярного педагогического контроля 

 

10-11 октябрь социальный педагог, 

классные рук. 7-9 класс. 

 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 10-11 16. 10 21 Классные руководители 

День народного единства. Классные часы, беседы. 

 

10-11 04.11.  21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Месяц правовых знаний. 

Уроки правой помощи  детям.  Встречи с инспектором ОДН. 

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

социальный педагог,  

классные руководители 

День неизвестного солдата  10-11 3.12.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Классные часы , посвященные  Дню Героев Отечества 10-11 08.12.21 Педагоги организаторы , 

классные руководители. 

 День  Конституции РФ. 

 

10--11 12.12.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

 Неделя правовых знаний 10-11 19.12 — 24.12.21 Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  



классные руководители 

Подготовка к встрече  Нового года и Рождества Христова. 10-11 13.12.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

КТД. Новогодний калейдоскоп. 10-11 20.12.-27.12.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Старт  Месячника гражданско-патриотической работы 10-11  Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Экскурсии по залу Славы 9-11  Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Литературно-музыкальная композиция «Ленинградский метроном»  10-11 26-29.01.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Уроки Мужества 

 

10 27.01.21 Классные руководители 

День защитника Отечества.  День абсолютных рекордов. 10-11 22.02.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители, 

учителя физ-ры 

НЕДЕЛЯ безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

10-11 08.02 – 13.02 21 Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Учитель информатики 

Международный женский день. Поздравление педагогов и работников школы. 

 

10-11 05.03.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

«Весну встречаем. Ведь Масленица!» 10 08.03.-14.03.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

День космонавтики, посвященный 60-летию  первому  полету человека в 

космос.  

 

10-11 12.04. 21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Международный день Земли. Субботник. 10-11  Зам. директора по ВР, зам. 

директора пол АХР, 

классные руководители 

Всероссийский день здоровья. Организация  Всероссийской зарядки. 10 06.04 Учителя физ-ры 



День Победы . Уроки Мужества 10-11 07.05 Классные руководители  

Литературно – музыкальная композиция . «…и помнит мир спасенный…» 

Проведение праздника. 

10-11 04.05-07.05.21 Зам. директора по ВР, 

педагоги  организаторы, 

классные руководители 

Организация экскурсии по Залу Славы.  Парад Победы. 9-10  Учитель истории и 

культуры СПб 

Неделя правовых знаний . Встреча с инспектором ОДН 10-11  Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Подведение итогов года, награждение лучших учащихся начальной и средней 

школы. «Звездный дождь» 

1-11 13-25.05.21 Директор школы 

Т.Ф.Ануфриева, зам 

директор по УВР, зам. 

директора по ВР , 

педагоги организаторы, 

классные руководители. 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса классы Количество часов Ответственные 

Здорово быть здоровым 10 А   Чернева Е.В. 

Я в мире мир во мне  10 А  1 Чернева Е.В. 

Изменим мир вместе 10 А  1  Глушкова А.А. 

Курс практической математики 10 А  1  Сохина Г.К. 

Практикум решения задач 10 А 1 Сохина Г.К 

ЗОЖ 10 Б  1 Щетинская Н.В. 

Я в мире мир во мне 10 Б  1 Щетинская Н.В. 

Изменим мир вместе 10 Б  1 Глушкова А.А. 

Практикум решения задач 10 Б 1 Сохина Г.К. 

 

Профориентация 

 

Дела,  события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Презентация профориентационных мероприятий, олимпиад, курсов подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, проводимых на базе Политехнического университета. 

10-11 сентябрь Социальный педагог, 

представители 

Политехнического 

университета 

Презентация проекта «Школа будущих лидеров RBI» 10-11 сентябрь Социальный педагог 

онлайн фестиваль IT профессий  04.10.2020 Университет ИТМО, 

социальный педагог 



Онлайн день открытых дверей колледжа «Метрострой» Калининского района   Специалисты колледжа, 

социальный педагог 

Презентация Малого факультета психологии на базе РГПУ им. Герцена 10-11 20.10 социальный педагог 

онлайн день открытых дверей Петровского колледжа  05.11 Специалисты колледжа 

Всероссийская акция «Моё будущее»  10-11 с 16.11 – 16.12 Социальный педагог 

Игра-квест «Лабиринт профессий»   Специалисты ЦППМСП 

Калининского района, 

социальный педагог 

онлайн дверь открытых дверей колледжа телекоммуникаций государственного 

университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича 

 10.12.20 Специалисты колледжа 

Прориентационное мероприятие от специалистов Петровского колледжа 10-11 январь Специалисты колледжа, 

социальный педагог 

    

Экскурсия на ярмарку профессий «Горизонт событий» 10-11 февраль Социальный педагог 

Экскурсия в колледж отраслевых технологий «Краснодеревец» Калининского района 10-11 март Социальный педагог 

Профориентационная игра «Мой выбор» 10 апрель Специалисты ЦППМСП 

Калининского района, 

социальный педагог 

 

Самоуправление 
 

Выборы кандидатов в школьный Совета Старшеклассников  (председатель Совета и 

секретарь Совета) 

9-11 18.09.2020 Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Заседания Совета Старшеклассников,   где продумывается план работы на четверть  9 -11 1 раз в четверть Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Выборы кандидатов в Совет Старшеклассников для представления школы в районе  9-11 1 раз в год Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Заседание министров Совета Старшеклассников  9 - 11 По необходимости Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 

Заседание Совета Старшеклассников при директоре  9-11 2 раз в год, в начале 

и конце года 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 



Заседание Совета Старшеклассников  для подведения итогов  9 - 11 В конце учебного 

года 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы и зам. 

директора по 

воспитательной работе 

    

    

Школьное медиа 

Выборы лидера в школьный  Медиацентр  5-11 В начале года, 

после выбора 

председателя и 

секретаря Совета 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы 

Заседание Медиацентра. Работа над планом работы на четверть 5-11 1 раз в начале 

четверти 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы 

Заседание ответственных, за работу   5 -11 Понедельник, 

каждой недели 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы 

Заседание медиацентра. Проведения рефлексии  5 -11 В конце каждого 

месяца 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы 

Заседание Медиацентра. Подведения итога  5-11 В конце учебного 

года 

Учащиеся, педагогии – 

организаторы 

    

    

 

Экскурсии. экспедиции, походы. 

 

Дела,  события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
    

    

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Школьный урок ( согласно планам  работы учителей- предметникам) 

 
 

 

 


