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                                    ПРИМЕРНАЯ ГОДОВАЯ ПРОГРАММА 
                                            ОБЩЕШКОЛЬНЫХ ДЕЛ 

на 2022-2023 учебный год 

№ Дела, события, 
мероприятия 

Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 
1 Использование 

воспитательных методик в 
рамках урока 

1-9 в течение 
года 

учителя-
предметники 

2. Просмотр видеоматериалов, 
посвященных Великой 
Отечественной войне и 
блокаде Ленинграда. 

1-9 сентябрь 
январь 
май 

Е.А.Зотова 
О.А.Василевская 
Н.В.Спиридонова 

3. Проведение тематических 
уроков, посвященных 
великим датам Российской 
истории 

1-9 в течение 
года 

Е.А.Зотова 
\О.А.Василевская 
Н.В.Спиридонова 
Т.В.Бачинская 

 2. Внеурочная деятельность 
1 Цикл уроков «Разговоры  

о важном» 
1-9 понедельни

к, 
1 урок 

классные 
руководители 

2 Коррекционно-
развивающие занятия 

   

2.1 Коррекция 
психофизического развития 

1-4 по 
расписанию 

учителя-
дефектологи, 
психологи, 
учителя-
предметники 

2.2 Пропедевтика трудового 
обучения 

1-9 по 
расписанию 

учителя т рудового 
обучения 

2.3 Культура общения 1-9 по 
расписанию 

педагоги-
психологи 

3. Спортивно-
оздоровительное 
направление 

   

3.1 Подвижные игры 1-4 по 
расписанию 

учителя-
предметники 
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3.2 Теннис 5-9 по 
расписанию 

учителя-
предметники 

4. Духовно-нравственное 
направление 

   

4.1 «Музыкальный фольклор» 1-4 по 
расписанию 

учитель музыки 

4.2 «Библиотечный 
путеводитель в мире книг» 

5-9 По 
расписанию 

зав. школьной 
библиотекой 

5. Социальное направление    
5.1 «Волшебный карандаш» 1-4 по 

расписанию 
учитель ИЗО 

5.2 «Функциональная 
грамотность» 

1-4 по 
расписанию 

учителя-
предметники 

5.3 Предпрофильная подготовка 5-9 по 
расписанию 

учителя трудового 
обучения 

6. Общеинтеллектуальное 
направление 

   

6.1 «Занимательный 
английский» 

1-4 по 
расписанию 

учителя 
английского языка 

6.2 Развитие речи 1-9 по 
расписанию 

учителя-логопеды 

6.3 «Математика – царица наук» 5-9 по 
расписанию 

учителя 
математики 

7. Общекультурное    
7.1 История и культура Санкт-

Петербурга 
1-9 по 

расписанию 
учителя-
предметники 

 3. Классное руководство 
1 Деятельность МО классных 

руководителей (по 
отдельному плану) 

 в течение 
года 

классные 
руководители 

 4. Основные школьные 
дела 

   

1 Общешкольная линейка с 
поднятием государственного 
флага РФ 

1-9 понедельни
к  

Т.П.Волошенюк, 
директор 
кл.руководители 

2. «День знаний» - 
общешкольная линейка, 
посвященная началу нового 

1-9 1 сентября Т.А.Моисеева 
зам.директора по 
ВР 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №5 
Центрального района Санкт-Петербурга 

учебного года Н.В.Мухина, 
педагог-
организатор, 
Ю.В.Федорова, 
учитель музыки, 
кл.руководители 9 
кл. 

3. «Неделя безопасности» 1-9 сентябрь Н.В.Мухина 
кл.руководители 

4. Всемирный день борьбы с 
терроризмом. Лень памяти о 
событиях в Беслане. 

1-9 03.09 Т.А.Моисеева 
кл.руководители 

5. День начала блокады 
Ленинграда. Участие в 
районных и городских 
акциях. Возложение цветов 
к памятным местам, 
связанным с блокадой 
Ленинграда. 

1-9 08.09 Т.А.Моисеева 
кл.руководители 

6. Всемирный день без 
автомобиля 

1-9 22.09 Н.В.Мухина 
Л.С.Кушнаренко 

7. Неделя экологии 1-9 сентябрь-
октябрь 

И.К.Хаука 
кл.руководители 
воспитатели ГПД 

8. День учителя. День 
ученического 
самоуправления. 

1-9 05.09 Н.В.Мухина 
комиссии 
ученического 
самоуправления 

9. Участие в месячнике по 
благоустройству города. 
Осенний субботник. 

1-9 октябрь Т.А.Моисеева 
Н.В.Мухина 

10. Неделя безопасности 
дорожного движения. 

1-9 ноябрь Н.В.Мухина 
Л.С.Кушнаренко 

11. Международный день 
толерантности: игровые 
тренинги, конкурс 
социальной рекламы, 
рисунков, классные часы. 

1-9 16.11 Т.А.Моисеева 
кл.руководители 
В.Л.Скибинская 
Е.А.Морозова 
педагоги-
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Просмотр видеоматериалов. психологи 
12. Всемирный день отказа от 

курения. 
1-9 17.11 Л.В.Пуртова 

13. Месячник правовых знаний. 1-9 ноябрь Л.В.Пуртова 
14. День прав ребенка. 1-9 20.11 Л.В.Пуртова 
15. День матерей России. 

«Милой мамочки портрет» - 
выставка рисунков; 
«Осенние посиделки»- 
концерт и чаепитие для мам 
«Мы вас любим» - конкурс 
сочинений, посвященных 
мамам 

1-9 ноябрь Т.А.Моисеева 
А.А.Пиляева 
кл.руководители 

16. «Имя твое неизвестно – 
подвиг твой бессмертен» 

1-9 01.12 Н.В.Мухина 
Е.С .Кузьмина 

17. Всемирный день борьбы с 
ВИЧ и СПИД. 

5-9 01.12 Л.В.Пуртова 

18. Международный день 
борьбы с коррупцией: 
игровые тренинги, конкурс 
социальной рекламы, 
рисунков, плакатов. 

1-9 09.12 Т.А.Моисеева 
В.Л.Скибинская 
Е.А.Морозова 
кл.руководители 

19. День Конституции РФ. 1-9 12.12 Л.В.Пуртова 
20. Новый Год и Рождество. 

Праздничные мероприятия. 
1-9 декабрь Н.В.Мухина 

Ю.В.Федорова 
К2.омитет по 
мероприятиям 

21. День рождения школьного 
музея «Судьба» 

1-9 09.02 Т.П.Волошенюк 
Н.В.Мухина 

22. День защитника Отечества 1-9 23.02 Н.В.Мухина 
комитет по 
мероприятиям 

23. «Без кота и жизнь не та» - 
выставка работ «Котомания» 

1-9 01.03 Т.А. Моисеева 
Е.Н. Кузьминова 

24. Международный женский 
день 8 Марта. 

1-9 08.03 Н.В.Мухина 
кл.руководители 
воспитатели ГПД 

25. День подводника 1-9 19.03 Н.В.Мухина 
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Праздничное мероприятие. Ю.В.Федорова 
26. Международный день 

освобождения узников 
концлагерей.  

5-9 11.04 Т.П.Волошенюк 
Н.В.Мухина 

27. День космонавтики. 
Книжно-иллюстративная 
выставка. Мероприятия в 
школьной библиотеке. 

1-9 12.04 Е.С.Кузьмина 
кл.руководители 

28. Весенняя неделя добра 1-9 апрель Н.В.Мухина 
29. Участие в весеннем 

месячнике по 
благоустройству города. 
Весенний общегородской 
субботник. 

1-9 апрель Т.А.Моисеева 
Н.В.Мухина 

30. 1 Мая – день весны и труда. 
Оформление 
общешкольного стенда. 

1-9 01.05 Е.С.Кузьмина 

31. День Победы.  1-9 09.05 Т.А.Моисеева 
Н.В.Мухина 
кл.руководители 

32. День семьи. Рисунки на 
асфальте «Моя семья». 

1-6 15.05 Т.А.Моисеева 
Воспитатели ГПД 

33. Уход за захоронениями 
В.И.Добротворского- 
хирурга ВМА РККА на 
воинском кладбище 
Александро-Невской Лавры 
и Б.А.Корчилова и 
Ю.Н.Постьева членов 
экопажа АПЛ К-19 на 
Красненьком кладбище. 

8-9 в течение 
года 

Н.В.Мухина 
кл.руководители 

34. «Бумажный бум». Акция по 
сбору макулатуры «Собери 
макулатуру – сохрани 
дерево». 
 

1-9 в течение 
года 

Т.П.Волошенюк 
\кл.руководители 

35. «Милосердие» - акция по 
сбору пластиковых крышек 

1-9 в течение 
года 

Т.П.Волошенюк 
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 5. Внешкольные мероприятия 
1 Участие в районных и 

городских акциях, 
посвященных 
знаменательным  
историческим событиям 
истории России.  

1-9 в течение 
года 

Т.А.Моисеева 
Н.В.Мухина 
кл.руководители 
воспитатели ГПД 

2. Организация 
воспитательной работы с 
использованием 
социокультурного 
пространства Санкт-
Петербурга: экскурсии, 
посещение выставок, 
мемориальных комплексов. 
 

1-9 в течение 
года 

Т.А.Моисеева 
Н.В.Мухина 
кл.руководители 

 6. Организация предметно-пространственной среды 
1 Выставка работ к «Неделе 

экологии» 
1-9 октябрь И.К.Хаука 

кл.руководители 
воспитатели ГПД 

2. Выставка рисунков, 
посвященная Дню 
толерантности 

1-9 ноябрь Т.А.Моисеева 
кл.руководители 

3. «Милой мамочки портрет» - 
выставка рисунков, 
посвященных Дню Матерей 
России 

1-5 ноябрь Е.Н.Кузьминова 
А.А.Пиляева 
кл.руководители 

4. Выставка социального 
плаката, посвященная 
Международному дню 
борьбы с коррупцией 

1-9 декабрь Т.А.Моисеева 
кл.руководители 

5. «Мастерская Деда Мороза»- 
новогоднее украшение 
школы 

1-9 декабрь Т.А.Моисеева 
Е.Н.Кузьминова 
кл.руководители 

5. «Котомания» -выставка, 
посвященная Дню Кота. 

1-9 март Т.А.Моисеева 
Е.Н.Кузьминова 

7. «День Победы» - 5-9 май Н.В.Мухина 
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оформление рекреации 
школы 

комитет по 
мероприятиям 

 7. Взаимодействие с родителями 
7.1 Проведение родительских 

собраний (по классам, по 
параллелям, общешкольных) 

1-9 1 раз в 
четверть 

Т.П.Волошенюк 
кл.руководители 

7.2 Работа группы 
сопровождения по раннему 
выявлению семейного 
неблагополучия, 
внутрисемейных 
конфликтов 

1-9 постоянно зам.директора по 
профилактике 
правонарушений 
Л.В.Пуртова, 
социальный 
педагог, служба 
сопровождения  

7.3 Индивидуальное семейное 
консультирование по 
урегулированию детско-
родительских отношений и 
конфликтов  

1-9 постоянно педагоги-
психологи 
В.Л.Скибинская 
Е.А.Морозова 

7.4 «Школа осознанного 
родительства» 

1-9 в течение 
года 

социальный 
педагог 
В.М.Руднева 

7.5 Содействие в получении 
правовой, социальной, 
педагогической, 
психологической помощи 
семьям, находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации 

1-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова, 
служба 
сопровождения 

 8. Самоуправление  
8.1 Работа комитетов и 

комиссий «Школьного 
товарищества» 

1-9 в течение 
года 

педагог-
организатор 
Н.В. Мухина 

8.2 Участие в городских и 
районных акциях 

1-9 в течение 
года 

Н.В. Мухина 

8.3 Подготовка и проведение 
общешкольных 
мероприятий 

5-9 в течение 
года 

Н.В.Мухина 
комитет по 
мероприятиям 

 9. Профилактика и безопасность 
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9.1 Выявление и постановка 
на общешкольный учети 
на учет в ОДН детей и 
подростков, склонных к 
совершению 
правонарушений и 
совершивших 
правонарушения. 

1-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова 

9.2 Организация работы по 
осуществлению превентив- 
ных мер среди подростков, 
склонных к совершению 
правонарушения и воспи-
тание законопослушного 
поведения 

1-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова 
социальный 
педагог 

 10. Социальное партнёрство  
 ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32» 

Муниципальный округ «Смольнинский» 
Региональная общественная организация «Ленинградский союз Дети 
блокады-900» 
Санкт-Петербургская общественная организация «Жители блокадного 
Ленинграда» 
Общественная организация «Союз бывших узников концлагерей фашизма» 
Общественная организация бывших узников концлагерей фашизма 
Центрального района 
Санкт-Петербургское региональное отделение «Центр реабилитации и 
интеграции инвалидов войны» 
Санкт-Петербургская об щественная организация ветеранов войны 
«Перевал» 
Детская библиотека им.А.И.Герцена 
Комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Центрального 
района 
Центр социальной помощи семье и детям Администрации Центрального 
района 
Центр социальной помощи семье и детям Администрации 
Красногвардейского района 
СПБГБУ Городской центр сопровождения подростков «Контакт» 

 11. Профориентация  
11.1 Курс «Профориентация» 5-9 по Л.В.Пуртова 
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расписанию 
11.2 Посещение Дня открытых 

дверей в училищах, 
колледжах и лицеях города 

8-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова 

11.3 Экскурсии на предприятия 
города 

8-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова 

11.4 Участие в городской акции 
«Ярмарка профессий» 

7-9 в течение 
года 

Л.В.Пуртова 
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