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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «ВОСОШ № 2» 
НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Год педагога и наставника 

Ключевые общешкольные дела 

 Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 
Тематические уроки 
Год науки и технологий (2022  г.) 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

8-12 01.09.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
День окончания Второй Мировой войны. 

8-12 03.09.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководит. 

Этих дней не смолкнет слава: 
210 лет Бородинского сражения. 

8-12 07.-12.09.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководит. 

Месячник «Внимание, дети!». 
Единый классный час «ПДД.». 
Акция «ПДД для всех» 
Акция « ОБЖ –норма жизни». 

8-12 сентябрь 2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Великие люди великой  страны: 
165 лет со дня рождения К.Э. 
Циолковского (1857-1935 гг.) 

8-12 сентябрь 2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Вместе, всей семьей» 
Международный день пожилых людей 

8-12 
 

8-10 

октябрь 2022 
 

01.10.2022 

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Школьный конкурс «Алло, мы ищем 
таланты» (к дню учителя) 

8-12 20-27.09.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Концерт ко Дню учителя «Нет выше звания 
– чем УЧИТЕЛЬ». 
2023 год – год педагога и наставника 

8-12 05.10.2022 Зам. дир.по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны: 
День отца в России 

10-12 14.-19.10.2022  Зам. дир.по УВР 
Классные руководит. 

Фестиваль стихов «Золотая Осень». 8-12 23.10.2021 Учителя литературы 

Цикл торжественных мероприятий, 
посвящённых 81-ой годовщине начала 
блокады: «Начало блокады Ленинграда», 
«Письма с фронта», «Читаем Блокадную 
книгу», «Открытие ледовой трассы Дороги 
Жизни». 

8-12 08.09.2021- 
22.11.2021 

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Акция « Международный день 
распространения грамотности» 
День начала блокады Ленинграда. 

8-12 08.09.2021 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Международный день школьных библиотек 
 

8-12 25.10.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководит. 

Всероссийский открытый урок 
«ОБЖ» (день ГО в РФ) 

8-12 10.-12.10.2022 Учитель ОБЖ 

День интернета. Всероссийский урок  
безопасности школьников в сети Интернет. 

8-12 25-30.10.2022 Учитель информатики, 
классные руководит. 



Марафон «Во славу Отечества!» - 
мероприятия, посвященные Дню народного 
единства. 

8-12 04-06.11.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководит. 
Социальный педагог. 

Праздники нашей страны: 
День памяти погибших сотрудников МВД 

 08.-10.11.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководит. 
Социальный педагог. 

Великие люди великой  страны: 
Литературные чтения, посвященные 

Ф.М. Достоевскому. 

9-11 11.-12.11. 2022 Учителя литературы, 
классные руководители 

День начала Нюрнбергского процесса. 
Уроки памяти: фашизм в прошлом и 

настоящем - суд истории. 

8-12 20.-22.11.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Учителя истории 

Акция – реквием: 
Блокада Ленинграда -  «Дорога Жизни» и 

«Дорога Победы» 

8-12 25.-26.11.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Учителя истории 
«Самый дорогой мой человек!!!» - 
мероприятия, посвященные  международному 
празднику «День Матери». 

8-12  
27.11.2022 

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Всемирный день детей. Неделя правового 
воспитания. Декада по защите прав детей. 
Конкурсы, викторины, беседы со 
специалистами в области правовых знаний. 
Фестиваль презентаций «Мир глазами 
детей». 

8-12 2 половина 
ноября 2022 

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Международный День отказа от курения. 
Конкурс рисунков на тему: «Модно быть 
здоровым».  Конкурс презентаций 
«Социальная безопасность глазами ребенка» 

8-12 17.11.2021 Соц. педагог, классные 
руководители 

«День профилактики» 8-10 По отдельному 
графику 

соц. педагог и классные 
руководители 

Мероприятия в рамках проведения 
всемирного дня борьбы со СПИДом, 
Акция «Мир без наркотиков» 

8-12 29.11-01.12.2022 соц. педагог, классные 
руководители 

Праздники нашей страны: 
День Государственного герба России 

8-12 30.11.2022 Зам. дир. по УВР  
классные руководители 

Акция «Милосердие», посвященная 
международному Дню инвалида. Акция 
«Мы рядом». 

8, 10, 
11 

03.-05.12.2022  
 

Соц. педагог,  
Классные руководители 

День информатики в России. 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики. 

9 01.11-09.12.2022 Учитель информатики, 
классные руководители 

Праздники нашей страны: 
День  Неизвестного Солдата – скорбь и 

величие подвига на все времена. 

8-12 03.-06.12.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Соц. педагог,  
Праздники нашей страны: 

День  Героев Отечества. Герои нашего 
времени 

8-12 09.-13.12.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Соц. педагог,  
Праздники нашей страны: 

День Конституции Российской Федерации. 
Конституция – высший закон нашей жизни 

8-12 12.12.2022 Зам. дир. по УВР  
Соц. педагог,  

 Классные руководители 



Единые уроки:  «Права человека» 
«Юный гражданин» 

8 
9-10 

10.12.2022 
12.12.2022 

Зам. дир. по УВР   
Соц. педагог,  

Учителя истории 
Праздники нашей страны: 

Единый классный час «Государственные 
символы России». 

8-12 25.12.2022 Зам. дир. по УВР 
 Соц. педагог,  

Классные руководители 
Творческий проект «Новый год»:  

 Новогодние спектакли. 
Фестиваль новогодних            презентаций. 

Акция «Ручеек милосердия» (поздравления 
ветеранов и пенсионеров-педагогов с 

Новым годом) 

8-12 4 неделя декабря 
2022 

Зам. дир. по УВР 
 Классные руководители 

Единый классный час «2023 год – год 
педагога и наставника» 

8 - 12 10-16.01. 
2023 

Завуч, соц. пед., классные 
руководители 

Мероприятия, посвящённые снятию 
блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 
Ленинград, посвящается»: акция «Свеча 
Памяти», акция «Память сердца – от        
поколения к поколению», участие в 
поселковом мероприятии ко Дню снятия 
блокады Ленинграда, единый классный 
час: «Блокада - урок мужества» 

8-12 20-27.01. 
2023 

Зам. дир. по УВР  
 Соц. педагог,  

Классные руководители 

Международный день памяти жертв 
Холокоста. 
Снятие блокады Ленинграда.  
Встречи с ветеранами, детьми блокады. 

8-12 27.01.2023 Зам. дир. по УВР 
 Соц. педагог,  

Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День российского студенчества 

История современность российского 
студенчества 

8-12 25.01.2023 Учителя предметники, 
Классные руководители 

Этих дней не смолкнет слава:  
80 лет победы в Сталинградской битве – 

начало коренного перелома в ВОВ 

8-12 02.02.2023 Соц. педагог, Учителя 
предметники, 

Классные руководители 
Праздники нашей страны:  

День российской науки 
Исторические портреты ученых 

8-12 08.02.2023 Учителя предметники, 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День воина-интернационалиста 

В боях за Родину вдали от родной земли 

8-12 15.02.2023 Зам. дир. по УВР 
 Соц. педагог,  

Классные руководители 
Праздники нашей страны:  

День родного языка 
Языковое разнообразие страны – наше 

достояние и ценность 

 21.02.2023 Соц. педагог,  
Учителя предметники, 

Классные руководители 

Месячник «Мы – патриоты России»: 
- Районная акция «Защитникам Отечества 
посвящается». 
- Урок мужества ко Дню защитника                  
Отечества. 
- Выставка презентаций «Мощь и сила 
армии родной». 

 Конкурс открыток к 23 февраля. 

8-12 Февраль 2023 Зам. дир. по УВР 
Классные 

руководители 

Праздники нашей страны:  
Год педагога и наставника: 200 лет 
великому педагогу К.Д. Ушинскому 

8-12 03.03.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 



Праздники нашего народа:  
«Масленица широкая» 

Уроки Добра, организованные совместно 
со священником храма в Вартемягах 

8-12 1 неделя марта 
2023 

 
В течение года 

Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

«Международный женский день».  
Выставка праздничных презентаций и 
плакатов. Поздравление ветеранов, учителей 

8-12 07.03.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День воссоединения Крыма с Россией. 
Акция, участие в митинге, уроки истории. 

8-12 18.03.2022 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Всемирный день театра 
Музыка, танец, слово о вечном и прекрасном 

8-12 27.03.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
Декада Авиации и Космонавтики. 

8-12 02-12.04.2022 Учитель физики 
 классные руководители 

Уроки мужества, посвященные 
Международному дню освобождения
узников фашистских концлагерей. 

8-12 09.04.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Акция – тематические часы о дне памяти о 
геноциде советского народа нацистами и 
их пособниками 

8-12 19.04.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

День местного самоуправления. Встреча с 
депутатами и Главой МО «Агалатовское 
поселение» 

8-12 21.04.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День российского парламентаризма 

история и современность 

8-12 27.04.2023 Учителя истории 
 классные руководители 

Марафон «Салют Победы»: 
Акция «Яблоневая ветвь», Всероссийская 
Вахта памяти. Акция «С добрым майским 
утром, ветеран!» Акция «Бессмертный 
полк». Митинг на мемориале д. Вартемяги. 
Единый классный час «Память сердца – от 
поколения к поколению». Беседы в 
классах. Урок мира «Нам не нужна война». 
Всероссийская акция 
«Письмо победы». Встречи и поздравления  
для ветеранов. 

8-12 20.04- 09.05.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные 

руководители 

Праздник Весны и Труда 
1 Мая – День солидарности трудящихся 

История, сущность и значение дня в истории 

8-12 1 неделя мая Соц. педагог,  
Учителя истории 

 классные руководители 
Праздники нашей страны:  

Международный день за права инвалидов 
8-12 05.05.2023 Зам. дир. по УВР 

Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
Международный день семьи. Тематические 

беседы. 

8-12 15.05.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День государственного флага. 

Тематические линейки 

8-12 22.05.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День славянской письменности и 
культуры. Тематические планерки. 

8-12 24.05.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 



Праздник Последнего звонка. 
Торжественные линейки для обучающихся 

8-12 22-30.05.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
Международный день защиты детей. 

 

9 и 12 
классы 

01.06.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День русского языка – Пушкинский день 

России. 

9 и 12 
классы 

06.06.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
351 год со дня рождения Петра 1 

Тематические беседы 

9 и 12 
классы 

09.06.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День России 

 

9 и 12 
классы 

11.06.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Праздники нашей страны:  
День памяти и скорби – день начала 
ВОВ  Тематические планерки. Свеча 

памяти. Встречи с ветеранами.  
Митинг на мемориале д. Вартемяги 

9 и 12 
классы 

22.06.2023 Зам. дир. по УВР 
Классные руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Онлайн уроки финансовой грамотности. 8-10 В течение года Социальный педагог 
Всероссийские открытые уроки 
«ПроеКТОриЯ» 

8-10 В течение года Социальный педагог 

Всероссийская акция «Неделя без      турникетов» 8-10 Октябрь, апрель Социальный педагог 

Экскурсии на предприятия г. Санкт- 
Петербург и Ленинградской области 

8-10 В течение года Социальный педагог 

Цикл бесед и классных часов
 по  профориентации 

8-10 В течение года Социальный педагог 

Цикл классных часов и бесед с родителями 
«Профессии наших мам и пап» 

8-10 В течение года Социальный педегог 

Ярмарки профессий 11-12 В течение года классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Экспедиции «по родному краю» 8-9 1 раз в четверть Классные  
руководители 

Посещение спектаклей в музеях СПб по  
«Пушкинской карте» 

10-11 2 раза в 
полугодие  

Классные 
руководители 

Экскурсии согласно планам воспитательной 
работы классных руководителей 

8-11 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка»  В течение года классные 
руководители 

Акция «Наша красивая школа»  В течение года классные 
руководители 



Участие во Всероссийской экологической 
акции «Бумаге вторую жизнь» . 

 Осень, весна классные 
руководители 

Конкурс –выставка сезонных букетов 
и               поделок из природных материалов. 

 По сезонам классные 
руководители 

Общешкольный субботник на 
территории               школы 

 Осень, весна классные 
руководители 

Уборка мемориала в  Вартемягах  Апрель-май классные 
руководители 

Посадка цветов и деревьев на 
школьной территории. 

 май классные 
руководители 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Родительские собрания в классах по графику 
классных руководителей. 

  
 Профилактика Ковид заболеваний. 
 Обновление содержания основного общего 

образования на 2021-2022 учебный год. 
Особенности учебного плана основной и 
средней школы.  

 Режим работы ОО. Антитеррористическая
защищенность. 
 Профилактика ДДТТ и соблюдение пра вил 
дорожного движения. Информация о ДД ТТ 
за летний период. 
 Родительский всеобуч. Взаимодействие 
семьи и школы по вопросам профилактики  
 п равонарушений, беспризорности и  
безнадзорности. 

 Родительский всеобуч. Понятие физического, 
психического и духовного здоровья, и х 
взаимосвязь 

8-11 1 неделя 
сентября 

2022 

Директор 
Зам. дир. по УВР 

Классные 
руководители 

Профилактика ОРВИ и гриппа.  
Вакцин ация учеников. 

8-12  Администрация  
Классные руководители 

Совместные праздники родителей 
и               обучающихся: День Знаний 

8-10 01.09.2021 Администрация, 
классные руководители, 

Родительские собрания по итогам 2 месяцев 
обучения 

8-12 Октябрь 2021 Администрация, 
классные руководители, 

Индивидуальные беседы, консультации для 
родителей 

8-12 Октябрь 2021 Администрация,  
классные руководители 

Информирование родителей посредством 
обновления информации на сайте школы 

8-12 В течение года Администрация, 
Классные руководители 

Проведение бесед с родителями детей, 
входящих в группу риска. Прием родителей 
по вопросам учебно-воспитательной 
деятельности. 

8-12 в течение года Администрация 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Формирование классных групп в 
социальных сетях. 
Еженедельное информирование родителей о 
обучении и посещении школы их детьми 

8-12 
 

Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы классных 
руководителей с родителями обучающихся. 

8-12 В течение года Классные 
руководители 



Мероприятия ко Дню матери в классах. 8-12 Ноябрь 2022 Классные 
руководители 

Индивидуальные беседы социального 
педагога, педагога-психолога с родителями 
обучающихся. 

8-12 в течение года Социальный педагог, 
педагог-психолог 

Родительская конференция или Вопрос – 
ответ с директором (по уровням) 

8-12 Ноябрь 2022 Администрация 
классные руководители, 
учителя-предметники 

Совет профилактики 8-12 1 раз в месяц Администрация 
Соц. педагог 

классные руководители,  
учителя-предметники 

Проведение родительских собраний в 
классах: 
8-11 классы: 
   1 .  Организация питания. 
2. Организация и проведение патриотиче 
ских мероприятий и праздников. 
3. Родительский всеобуч. Правовая и экон 
омическая защита личности ребенка 
4. Профилактика правонарушений, состо 
яние дисциплины в старшей школе, анализ  
п осещаемости и пропусков уроков без уважит
ельной причины. 
5. Проведение бесед в рамках месячника 
профилактики правонарушений,            наркомании, 
алкоголизма, табакокурения. 
6. «Особенности переходного возраста. 
Профилактика нервных срывов, 
утомляемости, курения и других вредных 
привычек». 

8-12 Январь 2023 Администрация 
классные руководители 

Контроль посещаемости   и   успеваемости 
обучающихся. 

8-12 В течение года Социальный педагог 
классные руководители 

Родительские собрания 8-11 классы:  
 Предварительные итоги учебной 

деятельности. 
Профилактика правонарушений, состо яние 
дисциплины в старшей школе, анализ  
ппосещаемости и пропусков уроков без 
уважит ельной причины. 

8-12 Апрель 2023 Администрация 
классные руководители,  

учителя- предметники 

Мониторинг удовлетворенности родителей 
работой ОУ 

8-12 В течение года 
( октябрь и 

апрель) 

Администрация 

Праздничное мероприятие «Последний 
звонок». 

8-12 май Администрация 
классные руководители,  
учителя- предметники 

 

Прием родителей по вопросам учебно-
воспитательной деятельности.
Индивидуальные беседы классных
руководителей с родителями обучающихся.
Индивидуальные беседы социального
педагога, педагога-психолога с родителями
обучающихся. 

 июнь Администрация 
Классные руководители, 
учителя- предметники 

 

 



Курсы внеурочной деятельности, предметы по выбору и дополнительного образования  

 
Сетка часов по реализации 

плана внеурочной деятельности  МОУ «ВОСОШ № 2» для 8-9 классов 
на 2022-2023 учебный год 

 
Направление внеурочной деятельности 8 класс 9 класс Всего 

часов 
Духовно-нравственное направление 

Курс внеурочной деятельности «История нашего края. Всеволожский 
район» 

 1 36 

В рамках курсов проводятся мероприятия: 
 Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны,  

  узниками фашистских концлагерей -  жителями нашего края.                      
3. Встречи  школьников с участниками войны в Афганистане 
4. Участие в митингах на братском захоронении д. Вартемяги (январь, 
   май, июнь, сентябрь),  поселковых праздниках. 
5.Экскурсии: «Наш край в годы Великой Отечественной войны», «Дорога 
жизни»,  музеи Санкт-Петербурга 

   

На классных часах проводятся: 
1. 1. Встречи «трудных» подростков  с отцом Александром-священником  

   Вартемягской церкви.  
  2.Экскурсии в церкви нашего края. 
  3.Встречи с выпускниками  своей школы 

0,2 0,2 14,4 

Обще-интеллектуальное  направление 
1.Курс   «Практическое обществознание»  1 36 
2. Курс «Английский для общения»  0,5 18 
3. Курс «В мире математики» 1  36 
4.Курс «За страницами  учебника географии» 1  36 
5. Курс «География Ленинградской области»  0,5 18 
6. Курс «Тайны живой природы»  1 36 
Участие в школьных  олимпиадах, мероприятиях в рамках предметных 
недель 

     0,2      0,2    14,4 

Общекультурное направление 
 Курс «Шахматы» 1  36 
1.Посещение музеев в СПб и Ленинградской области 
2. Посещение театров, художественных выставок в СПб  
3. Просмотр и анализ фильмов   о культуре Ленинградской области ,  
   Санкт-Петербурга (в рамках курсов по краеведению) 
4.Создание мини-проектов  с представлением творческих работ по  
    культуре России и нашего края 
5. Подготовка учащихся  для участия в конкурсах разного уровня 
   общекультурной направленности 
6. Участие в подготовке  и проведении учащимися общешкольных  и  
   поселковых праздников. 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

14,4 

Социальное направление 
 Курс «Профессиональное самоопределение»  1 36 
На классных часах: 
1.Тематические беседы, знакомство с профессиями, экскурсии на 
промышленные предприятия СПб  и района. 
2. Участие в акциях «Блокадная ласточка», «Подарок ветерану»  
3. Участие в концертах для солдат  близлежащих воинских частей (Новый  
   год, 23 Февраля) 
4. Участие в общественно-полезном труде (уборка братского захоронения 
в д. Ватремяги, школьная практика, субботники по уборке пришкольной 
территории) 

 
0,2 

 
0,2 

 
14,4 

Спортивно-оздоровительное направление 
 Курс «Спортивные игры. Дартс» 1  36 



На классных часах: 
Беседы по профилактике вредных привычек с привлечением нарколога 
ЛОНД. 
Формированию здорового образа жизни: беседы , просмотр и анализ 
фильмов,  встречи со знаменитыми спортсменами нашей школы 
(олимпийский резерв ), России: Валуевым, Тисленко и другими. 
Школьные спортивные соревнования по дартсу, волейболу 
Экскурсии в воинскую часть д Сарженка 

 
0,2 

 
0,2 

 
14,4 

.  
 
                                                                          Сетка часов 

плана внеурочной деятельности  МОУ «ВОСОШ №2» для 10-11 классов 
на 2022-2023 учебный год 

 
Направление внеурочной деятельности 10 

класс 
11 

класс 
Всего 
часов 

Духовно-нравственное направление 
1. Курс внеурочной деятельности «История нашего края. Всеволожский 

район» 
 1 36 

В рамках курсов проводятся мероприятия: 
2.Встречи учащихся с ветеранами Великой Отечественной войны,  
  узниками фашистских концлагерей-  жителями нашего края.                      
3.Встречи  школьников с участниками войны в Афганистане 
4. Участие в митингах на братском захоронении д. Вартемяги (январь, 
   май, июнь, сентябрь),  поселковых праздниках. 
5.Экскурсии: «Наш край в годы Великой Отечественной войны», «Дорога 
жизни» музеи Санкт-Петербурга 

   

На классных часах проводятся: 
1.Встречи «трудных» подростков  с отцом Александром-священником  
   Вартемягской церкви.  
2.Экскурсии в церкви нашего края. 
3.Встречи с выпускниками  своей школы 

0,2 0,2 14,4 

Обще-интеллектуальное  направление 
1.Курс   «Окно в Британию» 1  36 
2. Курс «География Ленинградской области»  1 36 
3. Курс «Загадки наследственности» 1  36 
4.Участие в школьных  олимпиадах, мероприятиях в рамках предметных 
недель 

     0,2      0,2    14,4 

Общекультурное направление 
1.Курс « История и культура Санкт-Петербурга» 1  36 
2. Курс «Школа этикета» 1 1 72 
1.Посещение музеев в СПб и Ленинградской области 
2. Посещение театров, художественных выставок в СПб  
3. Просмотр и анализ фильмов   о культуре Ленинградской области ,  
   Санкт-Петербурга ( в рамках курсов по краеведению) 
4.Создание мини-проектов  с представлением творческих работ по  
    культуре России и нашего края 
5. Подготовка учащихся  для участия в конкурсах разного уровня 
   общекультурной направленности 
6. Участие в подготовке  и проведении учащимися общешкольных  и  
   поселковых праздников. 

 
 

0,2 

 
 

0,2 

 
 

14,4 

Социальное направление 
1. Курс «Физика в профессиях»  1 36 
На классных часах: 
1.Тематические беседы, знакомство с профессиями, экскурсии на 
промышленные предприятия СПб  и района. 
2. Участие в акциях «Блокадная ласточка», «Подарок ветерану»  
3. Участие в концертах для солдат  близлежащих воинских частей  (Новый  
   год, 23 Февраля) 

 
0,2 

 
0,2 

 
14,4 



4. Участие в общественно-полезном труде (уборка братского захоронения в д. 
Ватремяги, школьная практика, субботники по уборке пришкольной 
территории) 

Спортивно-оздоровительное направление 
На классных часах: 
Беседы по профилактике вредных привычек с привлечением нарколога ЛОНД. 
Формированию здорового образа жизни: беседы , просмотр и анализ фильмов,  
встречи со знаменитыми спортсменами нашей школы (олимпийский резерв ), 
России: Валуевым, Тисленко и другими. 
Школьные спортивные соревнования по дартсу, волейболу 
Экскурсии в воинскую часть д Сарженка 

 
0,2 

 
0,2 

 
14,4 

 
 

Расписание кружков  на  2022-2023 учебный год 
(дополнительное образование) 

МОБУ ДОД «ДДЮТ»  на базе МОУ «ВОСОШ № 2» 
 

№ пп. 
 

Название Класс День Уроки Кабинет 

1 «Азбука видеотворчества» 
(преподаватель  Тишина Г.В.) 
 

10-а 
10-б 

2 
2 

5 
4 

11 
12 

2 «Водитель транспортных средств» 
(преподаватель Окназов В.О.) 

11-а 
11-б 

 

6 
6 

 

2 
6 
 

16 
16 

 
 
 

Традиционные внеклассные мероприятия 
 

№ 
п/п 

День недели Содержание, тематика  

1. Сентябрь  1. Обустройство братского захоронения в д. Вартемяги. 
 2. Встреча с ветеранами – блокадниками на братском захоронении, 

возложение цветов, уроки мужества в школе. 
2. Октябрь  1. Встреча с учениками блокадной школы в Вартемягах Самознаевой Н.Е. 

и Барляевой Л.С. 
 2. Встреча с жителем блокадного Ленинграда Иевлевым Е.М.  

«Воспоминания блокадного школьника» 
3. Ноябрь  1. Встреча с ветераном – блокадником Рачковым В.Ф. «Дорога жизни в 

моей судьбе» 
 2. «Как это было» - судьба жителя блокадного Ленинграда Абрамова Б.С. 

и его семьи. 
 Неделя химии. 

4. Декабрь 1. Труженики тыла в блокадном кольце: работа, быт, помощь фронту. 
Литературные чтения по воспоминаниям блокадников из д. 
Вартемяги. Николаева Е.С., Моисеева – Листова Е.И. 

2. Встреча с жителем блокадного Ленинграда Иевлевым Е.М.  
«Воспоминания сына главврача Вартемягской больницы» 

5. Январь  Неделя истории и литературы «Подвиг Ленинграда»  
1. Историко – литературная композиция «Подвиг Ваш переживет 

века», «О.Берггольц – поэт блокад. города». 
2. Исторические чтения: «Прорыв и снятие блокады». 
3. Обустройство братского захоронения д. Вартемяги. 
4. Митинг и возложение цветов на братском захоронении, уроки 

мужества в школе: «О блокаде мы помним всегда». 
6. Февраль 1. Декада русского языка и литературы 

2. «День защитника Отечества» - история и  воспоминания наших 
земляков.  



3.  «Афганистан – трагедия и подвиг» Встреча с ветеранами боевых 
действий Окназовым В.О. и Дударевым И.В. 

7. Март 1. Женщина и война. Литературные чтения по воспоминаниям 
участников Великой Отечественной войны Моисеевой А.Н., 
Ларионовой – Осиповой И.А. 

2. Неделя географии 
8. Апрель 1.  Встреча с малолетними узниками фашистских концлагерей 

Александровой И.И. и Мясоедовой Т.А. 
2. Литературно – музыкальная композиция «Растерзанное детство. 

Саласпилс, Бухенвальд». 
3. Неделя физики: «Ученые – фронту», «Рождение и развитие 

реактивной артиллерии».  
9. Май 1. Историко – литературная неделя «Победа - цена и память» 

«Поэты, не пришедшие с войны», «Конкурс стихов о войне», 
2. Обустройство братского захоронения в д. Вартемяги, Торжественный 

митинг и возложение цветов.  
10. Июнь 1. Торжественный митинг и возложение цветов на братском 

захоронении 22 июня 2022 года выпускниками 9 и 12 кл.  
 
 
 

Тематика классных часов патриотической и историко-краеведческой направленности 
(Классные часы проводятся во 2 и 4 неделю месяца.) 

 
№ 
п/п 

Месяц Содержание, тематика  

1. Сентябрь 1. Блокада Ленинграда – начало подвига (8 сентября) 
2. Твоя «малая Родина» (Вартемяги в годы Великой Отечественной войны). 

2. Октябрь 1. Вартемягская школа в годы Великой Отечественной войны. 
2. Просмотр фильмов «Города воинской славы»: «Кронштадт», «Колпино». 

3. Ноябрь 1.Курская битва в истории Великой Отечественной войны  
2. «Дорога жизни» в истории блокады. 

4. Декабрь 1. Битва за Москву в истории Великой Отечественной войны 
2. Просмотр фильмов «Города воинской славы»: «Волоколамск», 
«Малоярославец» 

5. Январь 1.Битва за Ленинград, прорыв и снятие блокады. 
2.Просмотр фильмов «Города воинской славы»: «Выборг», «Волхов» 

6. Февраль 1. Сталинградская битва в истории Великой Отечественной войны. 
2. Просмотр фильмов «Города воинской славы»: «Ростов-на-Дону», 
«Воронеж» 

7. Март 1. Севастополь и Крым в истории России. 
2.Просмотр фильмов «Города воинской славы»: «Орел», «Белгород». 

8. Апрель  1.Основные сражения 1944 года начало освобождения Европы от фашизма. 
2.Просмотр фильмов «Отец солдата», «На войне как на войне» и др. 

9. Май 1. Историческое значение Победы. 
2. Просмотр фильма «Парад Победы» (1945 г.) 

 
 

ПРОВЕДЕНИЕ КЛАССНЫХ ЧАСОВ В СООТВЕТСТВИИ 
ЦИКЛОМ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» 
С использованием сайта Российского общества «ЗНАНИЕ» 

 
 
 
 
 
 

 


		2022-09-05T15:48:44+0300
	МОУ "ВОСОШ № 2"




