
Календарный план воспитательной работы ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022 -2023 уч.год 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ 

Дела, события, 

мероприятия 

Дата Классы Форма 

проведения 

Ответственные Отметка об 

исполнении 

1. День знаний 01.09 1-11 
торжественная 

инейка 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 Петровский урок 01.09 1-11 классные часы классные руководители  

 

2. 

Мероприятия, посвященные  

памяти жертв Беслана 
03.-11.09 1-11 

радиопередача, 

классные часы 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
03.09 5-11 Классные часы 

Классные руководители, педагог-

организатор 

 

3. Акция «Свеча мира» 06.09 6-7 акция 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, Cовет 

старшеклассников 

 

 Наша страна- Россия 12.09 1-11 

Классный час в 

рамках проекта 

«Разговоры о 

важном» 

Классные руководители 

 

 
Экспозиция «Мы помним…» 

(посвящена памяти Беслана) 
13-18.09. 7а,б,в,10  Экскурсия  

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

учитель русского языка 

 

 

Неделя безопасности 

(профилактика ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма) 

сентябрь 1-11 

классные часы, 

минутки 

безопасности, 

раздача памяток 

Отв. за ПДД ДДТТ, социальный педагог, 

учителя ОБЖ, классные руководители 

 

 Вахта памяти сентябрь 8а,б,в  Почётный караул 
Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

 
210 лет со дня Бородинского 

сражения 
7 сентября 4-11 урок Учителя истории 

 

 
Профилактическая акция 

«Внимание дети!» 
сентябрь 1-11 акция 

Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 

 

 
165 лет со дня рождения 

К.Э.Циолковского 
19 сентября 1-11 

Классный час в 

рамках проекта 
Классные руководители 

 



«Разговоры о 

важном» 

 
Всероссийская интернет-

олимпиада на знание ПДД 
2 раза в год 1-11 олимпиада 

Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 

 

 
Праздник «Посвящение в 

пешеходы»  
сентябрь 1а,б,в викторина 

Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 1а,б,в 

 

 
Международный день пожилых 

людей 
26 сентября 1-11 

Классный час в 

рамках проекта 

«Разговоры о 

важном» 

Классные руководители 

 

4. Праздник осени октябрь 1-2 театрализованное 

представление 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 

 

 Конкурс поделок из природного 

материала «Осенний венок» 

октябрь 1-5 конкурс Педагог-организатор, классные 

руководители, сектор Культуры 

 

6. День учителя 05.10 1-11 

Поздравления 

учителям, 

радиопередача. 

Классные часы 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

7. 

Экологическая акция  

«Спасём дерево» 

октябрь, 

апрель 

1-11 акция Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор 

Волонтёрства 

 

 Конкурс стихов Петербургских 

поэтов «Разукрасим мир стихами» 

октябрь 1-4 конкурс Педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, классные руководители 

 

 Районная акция «Засветись, стань 

заметен!» 

Октябрь-

февраль 

1-11 акция Отв. за ПДД ДДТТ  

 День народного единства   3а,б,в Радиопередача. 

Классные часы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 3а,б,в Совет 

старшеклассников  

 

 Районный конкурс «Азбука 

пожарной безопасности» 

ноябрь 5а.б конкурс Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 5а,б 

 

 Международный день отказа от 

курения 

18 ноября 5-11 Конкурс плакатов, 

классные часы, 

радиопередача 

Социальный педагог, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

День самоуправления ноябрь 9-11 
Тематический 

день 

Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников, сектор Образования и 

науки 

 

 Всероссийская акция «Памяти 

жертв ДТП» 

ноябрь 1-11 акция Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 

 



 

8. 

 

Международный  

«День матери» 

25-28 ноября 1-11 Выставка работ, 

классные часы 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор Культуры 

 

Фотовыставка «Мама, 

поздравляю…» 

 

25-30 ноября 1-11  Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор Культуры 

 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации 
27 ноября 1-11 

Конкурс рисунков 

(1-5) 

Конкурс плакатов 

(6-11) 

педагог-организатор, классные 

руководители, сектор Культуры, 

патриотический сектор 

 

 

День неизвестного солдата 3 декабря 1-11 

Классный час в 

рамках проекта 

«Разговоры о 

важном», 

радиопередача 

Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 
Районный конкурс «дорога и мы» 

ноябрь-

декабрь 
4-6 конкурс 

Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 

 

 Акция «Чистый класс» в конце 

каждой 

четверти 

5-11 акция Зам.директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 5-11 классов, 

сектор Волонтёрства 

 

 

 

Помощь приюту животных  

«Полянка» 

в течении 

года 

1-11 акция Зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов, сектор 

Волонтёрства 

 

 Месячник правовых знаний декабрь 7-11 Беседы, акции, 

конкурсы 

Социальный педагог, классные 

руководители 7-11, учителя 

обществознания 

 

 День гимназиста 07.12 5-е  Квест-игра 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 5-х классов, Совет 

старшеклассников 

 

 
День Неизвестного солдата, День 

Героев Отечества  

3.12 

9.12 
1-11 

Соревнования, 

классные часы, 

радиопередача 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, Патриотический сектор 

 

 
День Конституции Российской 

Федерации 
12.12 1-11 

Классные часы, 

радиопередача, 

беседы  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, учителя обществознания 

 

 

 

 

 

Новогодняя акция для  

районного фонда «Старость  

в радость» и кризисного  

центра «Маленькая мама» 

декабрь 1-11 акция Зам. директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов, сектор 

Волонтёрства 

 



 «Новогодний букет» (мастер-

класс) 

декабрь 7-8 Мастер-класс Зам. директора по ВР, педагог-организатор  

 Городская акция «»Безопасные 

каникулы или Правильный Новый 

год» 

декабрь 1-11 акция Отв. за ПДД ДДТТ, классные 

руководители 

 

 Празднование Нового года 20-26.12 1-11 

Викторины, 

театрализованные 

представления 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор Культуры 
 

 

 

Мероприятия, посвященные  

блокаде Ленинграда 
27-31.01 1-11 

театрализованные 

представления, 

радиопередача, 

классные часы 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, патриотический 

сектор 

 

 

 

 

Торжественная линейка для  

учащихся начальных классов 
27-31.01 1-4 линейка 

Педагог-организатор, классные 

руководители 3-х классов 

 

Музыкально-литературная  

композиция 
27-31.01 5-11 

 

театрализованное 

представление 

Педагог-организатор, классные 

руководители 10-х классов 

 

 Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика»  
февраль 5-11 конкурс 

Педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, классные руководители 

 

 

День российской науки 08.02 5-11 

Экскурсия по 

выставке, шоу 

научных опытов 

 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор 

Образования и Науки 

 

 Ученическая научно-практическая 

конференция «Мосты в будущее» 
февраль 8-10 Защита проектов 

Зам. директора по УР, педагог-

организатор, сектор Образования и науки 

 

 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

13-20.02  1-11 

Радиопередача, 

классные часы, 

встречи с 

ветеранами 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, патриотический 

сектор 

 

 Чемпионат по чтению «Прочти, 

чтобы я тебя увидел» 
февраль 9-11 чемпионат 

Педагог-организатор, педагог-

библиотекарь, классные руководители 

 

 Праздничные мероприятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

17-22.02 1-11 
Радиопередача, 

классные часы 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

Весёлые старты 17-22.02 1-4 эстафета 

Педагог-организатор, классные 

руководители, учителя физкультуры, 

сектор Спорта 

 



 
Рыцарский турнир 17-22.02 5-11 турнир 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 8-х классов 

 

 

Декада здорового образа жизни март 1-11 

Здоровые 

перемены, 

классные часы, 

конкурсы 

Социальный педагог, классные 

руководители, сектор Спорта 

 

День борьбы с наркоманией 1марта 9-11 
Конкурс живой 

рекламы 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 
Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 
07.03 1-11 Поздравления 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Конкурс «А ну-ка девочки» 03-07.03 5-11 конкурс 

Педагог-организатор, классные 

руководители 6-х классов, сектор 

Культуры 

 

 Прощание с букварем март 1-е Театрализованное 

представление 

Зам.директора по ВР, классные 

руководители 1-х классов 

 

 Городская акция «скорость – не 

главное!» 
март 1-11 акция Отв. за ПДД ДДТТ 

 

 Школьный турнир соревнований 

«Безопасное колесо» 
март 3а,б турнир Отв. за ПДД ДДТТ 

 

 
Акция «Интернет безопасность» апрель 1-11 акция 

Социальный педагог, учитель 

информатики, классные руководители 

 

 
День Земли «Земля – наш общий 

дом» 
апрель 5-11 

Классные часы, 

акция 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор 

Волонтерства 

 

Экологическая акция «Яркая 

клумба» 
февраль-май 5-6 акция 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

 

 
Космос вчера, сегодня, завтра апрель 1-11 конкурс 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор Культуры 

 

 Районный конкурс семейных 

команд «Моя семья знает ПДД от 

А до Я» 

апрель 2а,б,в конкурс Отв. за ПДД ДДТТ 

 

 Митинг, посвященный памяти 

И.И. Тамбасова 
16.04 8-е  митинг 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 8-х классов 

 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

победы 
04-08.05 1-11 

Радиопередача, 

классные часы, 

театрализованные 

представления 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Торжественная линейка для 

учащихся начальных классов 
04-08.05 1-4 линейка 

Педагог-организатор, классные 

руководители 4-х классов 

Музыкально-литературная 

композиция 
04-08.05 5-11  

Педагог-организатор, классные 

руководители 9-х классов 

 

Акция «Открытка Ветерану» 01-08.05 7-8 акция Педагог-организатор, учителя технологии  

 
Последний звонок  май 11-е линейка 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 11-х классов 

 

 Вручение аттестатов учащимся 9-

х, 11-х классов 
июнь 9,11 -е церемония 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 9,11-х классов 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Разговоры о важном 

в течение 

года 
1-11 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 
Финансовая грамотность  

в течение 

года 
8а, б Учителя истории и обществознания 

 

 
Детский фитнес 

в течение 

года 
1-4 Учитель физической культуры 

 

 
Хор 

в течение 

года 
1а, б, в Учитель музыки 

 

 
Музыкальный французский 

в течение 

года 
3в,4б Учитель французского, учитель музыки 

 

 
Музыкальный английский 

в течение 

года 
3а, б Учитель английского, учитель музыки 

 

 
Оригами 

в течение 

года 
1в,3б Учитель начальных классов 

 

 Волшебный бисер. Плетение 
в течение 

года 
2б, 3а,б Учитель технологии 

 

 
Волшебная кисточка 

в течение 

года 
1-4 Учитель рисования 

 

 
Шахматная школа 

в течение 

года 
1-5 Педагог по шахматам 

 

 
Умелые ручки 

в течение 

года 
1б,2а Учитель технологии 

 

 
Детский театр 

в течение 

года 
2-4 Учитель начальных классов 

 



 
Юные инспекторы движения 

в течение 

года 
4,5 Педагог-организатор 

 

 
Эрудит 

в течение 

года 
3-4 Учителя начальных классов 

 

 
Чтение с увлечением 

в течение 

года 
1-3 Учителя начальных классов 

 

 
Занимательная грамматика 

в течение 

года 
2-4 Учителя начальных классов 

 

 
Путешествие в сказку 

в течение 

года 
1 Педагог-психолог 

 

 
Киноуроки 

в течение 

года 
4-6 Учитель технологии 

 

 
Грамотейка 

в течение 

года 
2а, 3в Учитель-логопед 

 

 
Без ошибок в пятый класс 

в течение 

года 
4а, б Учитель-логопед 

 

 
Спорт-это жизнь! 

в течение 

года 
5-8 Учитель физической культуры 

 

 
Стрелковая подготовка 

в течение 

года 
5-8 Учитель ОБЖ 

 

 
Красивая школа 

в течение 

года 
7-8 Учитель рисования 

 

 
Удивительный французский 

в течение 

года 
6а Учителя французского языка 

 

 
Читаем по-английски вместе 

в течение 

года 
5в Учителя английского языка 

 

 
Студия 505 

в течение 

года 
7-11 Педагог-организатор 

 

 
Функциональная грамотность 

в течение 

года 
3-8 Классные руководители 

 

 
Школа медиатора 

в течение 

года 
6-11 Классные руководители 

 

 
Мой профессиональный выбор 

в течение 

года 
6-8 Социальный педагог 

 

 
Хочу быть лидером 

в течение 

года 
7-11 Учитель информатики 

 

 
Юный журналист 

в течение 

года 
10 Педагог-библиотекарь 

 



 
Билет в будущее 

в течение 

года 
6-8 Социальный педагог 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 Выбор органов самоуправления в 

классах  
1-4.09 5-11 Классные руководители 

 

 Заседания Совета 

старшеклассников 

в течении 

года 
9-11 Зам. директора по ВР, педагог-организатор 

 

 Заседания секторов 

самоуправления 

в течении 

года 
5-11 Отв. за работу секторов 

 

 Участие в районном мероприятии 

«Цикл встреч-Уроки 

волонтёрства» 

в течении 

года 
9-11 Педагог-организатор, сектор Волонтерства 

 

 Старт общешкольных конкурсов 

«Лучший класс», «Лучший ученик 

года». 

1.09 1-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, сектор 

Образования и Науки 

 

 Подготовка и участие в 

общешкольных мероприятиях 

в течении 

года 
5-11 

Педагог-организатор, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

 

 Подготовка и проведение 

тематических экскурсий для 

учащихся 

в течении 

года 
7-11 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников, представители секторов 

ученического самоуправления  

 

 

Вступление в РДШ новых членов октябрь 5-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

 

 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Свеча мира» 
6-10.09 5-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников 

 

 

День самоуправления ноябрь 9-11 

Зам.директора по ВР, Совет 

старшеклассников, сектор Образования и 

науки 

 

 
Сбор материалов для газеты 

«Гимназист» 

в течении 

года 
5-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, Совет 

старшеклассников, сектор Медиа 

 

 Подготовка новогодней акции для 

районного фонда «Старость в 

радость» и кризисного центра 

«Маленькая мама» 

декабрь 9-11 
Педагог-организатор, классные 

руководители, Совет старшеклассников 

 



 Новогодний переполох: 

подготовка к празднованию 

Нового года, работа мастерской 

Деда Мороза. Новогодние 

праздники 

декабрь 5-11 
Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

секторы ученического самоуправления 

 

 Подготовка к участив в районном 

фестивале «В кругу друзей» 
май 9-11 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

 

 Организация отчетных собраний в 

классах 
май 5-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

секторы ученического самоуправления 

 

Модуль «Диалог поколений» 

 Участие родителей в делах класса 

и гимназии 

в течении 

года 
1-11 Классные руководители 

 

 Участие Совета родителей в 

общешкольных делах 

в течении 

года 
1-11 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 Клуб встреч с интересными 

людьми 

в течении 

года 
8-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 Подготовка рубрики «Школьные 

воспоминания» для газеты 

«Гимназист» 

в течении 

года 
9-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

Совет старшеклассников 

 

 
Встречи с выпускниками 

в течении 

года 
5-11 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

 
Встречи с ветеранами 

январь 

май 
1-11 

Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Посещение театров и музеев 

города 

в течении 

года 
1-11 классные руководители 

 

 Подготовка и проведение 

тематических экскурсий для 

учащихся 

в течении 

года 
2-11 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников, представители секторов 

ученического самоуправления  

 

 Пешеходные экскурсии курса 

внеурочной деятельности 

«Детство с Петербургом» 

октябрь 

май 
1-2 Педагог-организатор 

 

Модуль «Профориентация» 

 Конкурс рисунков «интересная 

профессия» 
ноябрь 1-4 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 Районный тур городского 

конкурса «Защита профессий»  
октябрь 10-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 



 Районный конкурс «Когда 

профессия – это творчество» 
ноябрь 9-10 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 Районный конкурс 

мультимедийных презентаций 

«Моя будущая профессия» 

февраль  8-11  
Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 Проведение классных часов по 

теме «Мир профессий» 

в течении 

года 
1-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 Экскурсии в музеи предприятий 

города  

в течении 

года 
9-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 

Ярмарки профессий 
в течении 

года 
8-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, педагог-организатор, классные 

руководители 

 

 Участие в олимпиаде по 

профориентации 
март 9-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии 

 

 Посещение Дней открытых дверей 

в колледжах и ВУЗах  

октябрь 

апрель 
8-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, классные руководители 

 

 Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Мой 

профессиональный выбор», 

«Киноуроки», «Юные инспекторы 

движения» 

в течении 

года 
3-11 

Ответственный за профориентацию в 

гимназии, педагог-организатор, учитель 

технологии 

 

 Проведение диагностик и 

консультаций с целью выявления 

профессиональных предпочтений 

в течении 

года 
8-11 Педагог-психолог 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 
Выпуск газеты «Гимназист» 

1 раз в 

четверть 
5-11 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 
 

 
Радиопередачи 

1 раз в 

неделю 
5-11 Педагог-организатор, сектор Медиа 

 

 Освещение гимназических 

мероприятий на сайте гимназии 

в течении 

года 
9-11 сектор Медиа 

 

 
Работа киностудии «Студия 505»  

в течении 

года 
8-11 Педагог-организатор 

 

 Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

в течении 

года 
8-11 Классные руководители 

 

 Участие в районном конкурсе 

«КиноStart» 
апрель 5-11 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Оформление классных уголков 

в течении 

года 
1-11 Классные руководители  

 Оформление интерьера 

гимназических помещений 

в течении 

года 
5-11 Педагог-организатор, сектор Культуры 

 

 Оформление тематических 

экспозиций 

в течении 

года 
8-11 

Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

 

 Реализация внеурочного курса 

«Красивая школа» 

в течении 

года 
7а Педагог-организатор, учитель рисования 

 

 Реализация проекта «Яркая 

клумба» 
апрель 5-6 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

 

 Разработка гимназической 

символики для Совета 

старшеклассников и дня 

Гимназиста 

октябрь 9-11 
Педагог-организатор, Совет 

старшеклассников 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Заседания Совета родителей 

1 раз в 

четверть 
1-11 классные руководители  

 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

в течении 

года 
1-11 классные руководители 

 

 Общешкольные родительские 

собрания 

1 раз в 

четверть 
1-11 классные руководители 

 

 Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала и школьного сайта  

в течении 

года 
1-11 классные руководители 

 

 
Индивидуальные консультации 

в течении 

года 
1-11 классные руководители 

 

 Организация и проведение 

серии занятий для родителей 

«Гимназия родителям» 

в течении 

года 
1-11 

классные руководители, соц. педагог, 

педагог-психолог 

 

 Привлечение родителей к 

работе «Клуба интересных 

встреч» 

в течении 

года 
1-11 классные руководители 
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