


 
                                                                            «Утверждаю»          

                                                                                                       директор ГБОУ школы № 100 
День Конституции 

Российской Федерации. 
Акция «Мы - граждане 

России!» 

Обучающиеся 
10-11 классов 

11.12.2022г. Заместитель директора по ВР, 
МО учителей истории и 

обществознания, 
Педагог-организатор 

классные руководители 

Новогодние мероприятия Обучающиеся 
10-11 классов 

19.12-
23.12.2022г. 

Заместитель директора по 
УВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный этап XIX-го 
городского 

межведомственного 
конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 
Россия!». 

Обучающиеся 
10-11 классов 

с 24 по 26 
января 2023г. 

Учителя музыки, 
 педагог-организатор 

 

День полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады: 
- Выставка литературы 

«Война. Блокада. 
Ленинград».  

- Просмотр фильмов о 
блокадном Ленинграде, 

- Возложение цветов на 
Богословском кладбище 

- Торжественная линейка, 
посвященная,  

полному освобождению 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

Обучающиеся 
10-11 классов 

25.01-
27.01.2023 

Заместитель директора по ВР, 
учителя истории педагог-

организатор, классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное 80 летней 

годовщине  со дня победы 
над  армией Гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

Обучающиеся 
10-11 классов 

02.02.2023 г. Заместитель директора по ВР, 
учителя истории, педагог-

организатор, классные 
руководители 

День российской науки Обучающиеся 
10-11 классов 

8.02 2023г. Заместитель директора по ВР, 
Школьные МО учителей-

предметников 

Международный день родного 
языка 

Обучающиеся 
10-11 классов 

21.02.2023г. Заместитель директора по ВР, 
МО учителей русского языка 

и литературы, Педагог-
организатор 

День Защитника 
Отечества 

 

Обучающиеся 
10-11 классов 

20-22.02.2023г. 
 

Заместитель директора по ВР, 
Педагог-организатор, 

Классные руководители 

День космонавтики. 65 
лет со дня запуска СССР 

Обучающиеся 
10-11 классов 

10.04- 
14.042023 г. 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, Педагог-

организатор, классные 



первого искусственного 
спутника Земли 
Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

руководители 

Сбор макулатуры 
«Сажаем вместе!» 

Обучающиеся 
10-11 классов 

19.04.2023г. Педагог-организатор 
Классные руководители 

Глобальная неделя 
безопасности дорожного 

движения 

Обучающиеся 
10-11 классов 

20–28.04. 
2023г. 

Ответственный за работу по 
ДДТТ Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 
 

Обучающиеся 
10-11 классов 

22.04.2023г. 
 

Педагог-организатор, 
Классные руководители 

Районный конкурс «Была 
война, была победа» 

Тематика работ: 
- «День Победы – праздник 
со слезами на глазах»; 
- «Военные будни в тылу и 
на фронтах»; 
- «Наши ветераны»; 
-«Подвиг ленинградцев». 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Прием работ с 
24.04-

28.04.2023 

Учителя ИЗО, классные 
руководители 

 

Декада гражданско-
патриотического 

воспитания: 
- Участие во 

Всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка»; 

- Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы в 

Великой Отечественной 
Войне; 

- Выставка школьных 
газет-плакатов «Ради 

жизни на земле»; 
- Участие во 

Всероссийской акции 
«Бессмертный полк». 

Обучающиеся 
10-11 классов 

02-05.05.2023г. Заместитель директора по ВР, 
Педагог-организатор, Учителя 
ИЗО, классные руководители 

Праздник  
Последнего звонка 

11-хклассов  

Обучающиеся 
11-х классов 

19.05.2023г. Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, 

классные руководители 

«Единый день детской 
дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге» в 
образовательных 

учреждениях Санкт-
Петербурга 

Обучающиеся 
10-11 классов 

19.05.2023г. 
 

Ответственный за работу 
ДДТТ, классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Работа радиостудии  
(по отдельному плану) 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования  



Школьное TV 
(по отдельному плану) 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Выпуск тематических стенгазет к 
памятным датам, событиям. 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Установочные беседы в классах на 
тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Посещение музеев, выставочных 
залов, театров 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Участники  Дата Ответственные  

Конкурс на лучшее оформление 
классного уголка в классе 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Октябрь 
2022г. 

Заместитель 
директора по ВР 

классный 
руководитель 

Украшение интерьера школьных 
этажей, рекреаций и вестибюля к 

памятным датам, событиям 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Выставка художественной и 
документальной литературы к 
юбилейным и памятным датам. 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Заведующая 
библиотекой 

Регулярно сменяемые экспозиции в 
классах, в вестибюле, рекреациях и 

коридорах школы (творческие 
работы, конкурсные работы, 
фотоотчеты мероприятий, 

афиши) 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Участники  Дата Ответственные  



Дни открытых дверей: 
консультации, открытые уроки, 

родительские собрания для 
родителей выпускных классов 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся  
10-11 классов 

По 
общегородско

му плану 

Администрация 
школы, классные 

руководители 

Родительские собрания по 
классам 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся  
10-11 классов 

1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Тематические родительские 
собрания с привлечением 

специалистов службы психолого-
педагогического 

сопровождения/специалистов 
ЦППМС-центра 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся  
10-11 классов 

По запросу 

Служба 
сопровождения, 

классные 
руководители 

Размещение информации, 
памяток на официальном сайте и 

официальной группе 
школы в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся  
10-11 классов 

В течение 
года 

Педагог-
организатор 

дополнительного 
образования 

Консультации с педагогами- 
предметниками 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 
10-11 классов 

По запросу Классные 
руководители 

Консультации со школьной 
Службой психолого-педагогического 

сопровождения 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 
10-11 классов 

По запросу Служба 
сопровождения, 

классные 
руководители 

Информирование родителей 
(законных представителей) 
обучающихся посредством 

электронного дневника 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 
10-11 классов 

В течение 
года Классные 

руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в конкурсах, 
акциях, конференциях, иных 

мероприятиях 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 
10-11 классов 

Событийно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Участие родителей (законных 
представителей) в творческих 

мероприятиях, концертах, 
классных часах и др. 

Родители 
(законные 

представители) 
обучающихся 
10-11 классов 

Событийно Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 

Проведение встреч с 
представителями вузов и 
колледжей (ссузов), в том 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Ответственный за 
профориентацию в 



числе в рамках сотрудничества и 
сетевого взаимодействия 

школе, классные 
руководители 

 

Посещение вузов и колледжей 
(ссузов), участие в мастер- классах и 

профпробах 

Обучающиеся 
10-11 классов 

В течение 
года 

Ответственный за 
профориентацию в 
школе, классные 

руководители 

Просмотр и обсуждение 
Выпусков Шоу профессий 

Федерального профориентационного 
проекта «ПроеКТОрия» 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Сентябрь-
декабрь 2022 

Ответственный за 
профориентацию в 
школе, классные 

руководители 

Профориентационные занятия, 
тестирования, экскурсии и др. в 

рамках сотрудничества с Центром 
«Вектор» и ЦППМС Калининского 

района Санкт-Петербурга 

Обучающиеся 
10-11 классов 

По запросу Служба 
сопровождения 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы Президента школы 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Выборы органов 
самоуправления в классах 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Участие в мероприятиях 
районного Совета 

обучающихся 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Сентябрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

Педагог-
организатор, 

педагог-организатор 
дополнительного 

образования 

Распределение среди учащихся, 
реализующих творческие, 
образовательные или социальные 
проекты, ответственных 
должностей 

Обучающиеся 
10-11 классов 

Сентябрь 
2022 

Классные 
руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 



Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 
http://school100spb.ru/svedeniya-o-shkole/obrazovanie/rabochie-programmy-nachalnoj-shkoly/  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 
организации 

http://school100spb.ru/podrazdeleniya/nachalnaya-shkola/vneurochnaya-deyatelnost/  
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