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Основные события учебного года:  

 

2022 год – Год  народного искусства и культурного наследия; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год  педагога и наставника; 

2023 год – 50-летие со дня образования Красносельского района 

 

 

Нормативно-правовая база: 

 Конституция РФ (Принята всенародным голосованием12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными  в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 года); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ   (с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; 

 Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (ред. от 28.11.2015);  

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

 Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;  

 Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 02.06.2016); 

  Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы РФ «Развитие образования». 

 

План разработан с опорой на Комплексный план воспитательной работы Красносельского района Санкт-Петербурга в рамках программы 

воспитания, социализации и самореализации обучающихся «Поколение.RU 2.0» на 2022-2023 учебный год. 

 

Цель воспитательной работы в общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений 

на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 



 

Задачи воспитательной работы: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей. 

 

Воспитательная работа ведется в рамках следующих модулей:  

 
1. Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

2. Модуль «Классное руководство»  

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

4. Модуль «Школьный урок»  

5. Модуль «Самоуправление»  

6. Модуль «Детское общественное объединение»  

7. Модуль «Профориентация»  

8. Модуль «Школьный музей»  

9. Модуль «Безопасность жизнедеятельности»  

10. Модуль «Работа с родителями (законными представителями) обучающихся»  

11. Модуль «Поколение открытий» 

 
 



МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

№ п/п Мероприятие Форма проведения Сроки 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

Мероприятия патриотической направленности 

1.  

Торжественный подъем флага 
Торжественная 

линейка 
еженедельно 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

2.  
Общешкольный урок о культурном наследии Санкт-

Петербурга 

Беседы в рамках 

единого 

тематического урока 

1 сентября  2022  

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  

Радиолинейка ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общешкольная минута молчания 
радиолинейка 2 сентября  2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

4.  

День Бородинского сражения (7 сентября) Смотр строя и песни Октябрь 2022  5-9 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

5.  

Мероприятия, посвященные 80-летию начала 

блокады Ленинграда 

Возложение цветов 

Классные часы 

 

8 сентября 2022 1-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

6.  Участие в Походе "Путем десанта", 

восстанавливающем память о трагических событиях 

октября 41-го года. 

Митинг, Вахта 

Памяти 
8 сентября 2022 10 класс 

Классный 

руководитель 10 

класса 

7.  

Подготовка и участие сборной команды школы в 

Спартакиаде молодёжи допризывного возраста 

Красносельского района  

Спортивные 

состязания 

В течение года 

по плану 

ЦФКЗС 

Команда  

8-11 классов 

 

5-9 классы 

10-11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

учителя 

физкультуры 

педагог доп. 

образования 



8.  Уроки Мужества с жителем блокадного Ленинграда 

Георгием Павловичем Энгельке 
Урок Мужества 

26, 30 сентября 

2022 
5-6, 9 классы 

Классные 

руководители 

9.  
Внеурочные занятия, посвященные 165-летию со дня 

рождения К.Э. Циолковского 
беседы 

19 сентября 

2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

10.  

Акция «Письмо солдату» 
выполнение 

творческих заданий 
Сентябрь 2022  

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

11.  Участие школьной команды в районных военно-

спортивных соревнованиях  «Красносельские маневры» 

военно-спортивные 

соревнования 

30 сентября 

2022 

Команда  

8-11 классов 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

12.  Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный очередной  годовщине 

создания МЧС России (4 октября – День гражданской 

обороны) 

Радиолинейка  

Просмотр 

видеофильма 

4 октября 2022  

 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

13.  
Участие в городском «Дне призывника»  Ноябрь 2022 г. 10-11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

14.  

Радиолинейка «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен!»  (Ко Дню неизвестного солдата) 
Радиолинейка 3 декабря 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

15.  
Возложение цветов к братским могилам – 

захоронениям неизвестных солдат 
Вахта Памяти 3 декабря 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

16.  

Радиолинейка «Герои России – герои страны. Герои 

России России верны» 
Радиолинейка  9 декабря 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

17.  Выставки творческих работ учащихся, посвященных 

Великой Отечественной войне (в рамках предметной 

недели истории) 

Выставки работ Январь 2023 
5-9 классы 

10-11 классы 
Учитель истории 

18.  Классные часы в День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 
 Февраль 2023 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 



(1943) Классные 

руководители 

19.  
Классные часы в День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 Февраль 2023 
5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

20.  

Организация   правовой   подготовки юношей 

допризывного возраста 
 В   течение года 

9 классы 

10-11 классы 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учитель 

обществознания 

21.  Участие в организации посещения объектов  

культурного наследия  регионального  значения  

«Зеленый пояс Славы» ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941–1945  годов и учащимися 

ОУ 

 
январь, май  

2023 
 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

22.  

День прорыва блокады Ленинграда (18 января) 

День снятия блокады Ленинграда (27 января) 

 

выпуск тематических 

газет и организация 

уроков Мужества, 

встречи с ветеранами 

и жителями 

блокадного 

Ленинграда,  «Вахта 

памяти» у 

памятников, 

обелисков 

Январь 2023 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

(по планам 

классных 

руководител

ей) 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

23.  

Экскурсии в городские музеи военно-патриотической  

направленности  
экскурсии 

В течение года 

по плану 

классных 

руководителей 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

24.  

Военно-спортивный праздник «День защитника 

Отечества» 
соревнования 

 

Февраль 2023 

4 классы 

5 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 



педагог доп. 

образования,  

классные 

руководители 

25.  Выставка творческих работ учащихся, посвященная 

Дню Защитника Отечества 
выставка Февраль 2023 

4 классы 

5 классы 

Учителя ИЗО и 

технологии 

26.  
Концерт , посв. присоединению Крыма к России концерт Март 2023 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

27.  

Участие в  экскурсиях по местам боевой славы 

Красносельского района 
Пешие экскурсии 

апрель-май 

2023 

1-4 классы 

5-9 классы 

по планам 

классных 

руководител

ей 

Руководитель 

музея 

28.  
Проведение Вахты Памяти на территории бывшего 

поселка Клиново у братской могилы и у памятника 

«Якорь» 

Вахта памяти Май 2023 10 класс 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Мероприятия духовно-нравственной  направленности 

1.  Праздничная линейка, посвященная Дню Знаний линейка 1 сентября 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

2.  
Праздничные классные часы, посвященные Дню 

Знаний 
 1 сентября 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  Праздник «День учителя» концерт 5 октября 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

4.  Классные мероприятия, посвященные Дню Отца фотовыставка 
16 октября 

2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Кл.руководители 

5.  Классные мероприятия, посвященные Дню Матери Видеоконцерт Ноябрь 2022 1-4 классы Кл.руководители 



Изготовление 

открыток 

5-9 классы 

10-11 классы 

6.  
Школьный этап районного конкурса чтецов «Дети 

читают классику детям» 
Конкурс чтецов Октябрь 2022 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заведующий 

библиотекой 

7.  
Школьный этап районного конкурса чтецов 

«Разукрасим мир стихами» 
Конкурс чтецов Октябрь 2022 1-4 классы 

Заведующий 

библиотекой 

8.  День российской науки фотогазета Февраль 2023 
5-9 классы 

10-11 классы 

Зам. директора 

по УР 

9.  Организация новогодних праздников в классах праздники Декабрь 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

классные 

руководители 

10.  Оформление кабинетов к Новому году Украшение кабинетов декабрь 2022 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

11.  Празднование Масленицы  Масленичные гуляния Февраль 2023 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

классные 

руководители 

12.  Праздник, посвященный 8 Марта  концерт Март 2023 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13.  
Организация школьной выставки прикладного 

творчества «Творческий калейдоскоп» 

Выставка работ 

обучающихся 
Февраль 2023 

1-4 классы 

5-9 классы 
Учителя ИЗО 

14.  Выпускной бал 4 классов праздник Май 2022 г. 4 классы 

Заместитель 

директора по УР 

и ВР, классные 

руководители  

15.  Праздник «Последний звонок» праздник Май 2022 г. 
9 классы  

11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

16.  
Праздничная церемония выдачи аттестатов 

выпускникам 

Торжественная 

церемония 
Июнь 2022 г. 

9 классы  

11 классы 

Администрация 

ОУ, классные 



руководители  

17.  
Посещение художественных и литературных музеев и 

выставок  
экскурсии 

В течение 

учебного года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

№ п/п Мероприятие Форма проведения Сроки 
Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  Составление воспитательных планов классных 

руководителей 

Работа с документом 

август-

сентябрь  2022 

г. 

классные 

руководител

и  

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатели 

МО классных 

руководителей 

2.  Составление и ведение документации классного 

руководителя (социальный паспорт класса, дорожная 

карта, инструктажи и их учет, согласия, анкеты 

родителей и др.) 

Работа с документами 
Сентябрь 2022 

– май 2023 

классные 

руководител

и  

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатели 

МО классных 

руководителей 

3.  Подведение итогов по воспитательной работе 

классных руководителей 

Работа с документами 1 раз в четверть 

классные 

руководител

и 

Заместитель 

директора по ВР, 

Председатели 

МО классных 

руководителей 

4.  Посещение совещаний РУМО классных 

руководителей 

Участие в совещаниях 
Вторая среда 

ежемесячно 

Председател

ь МО 

классных 

руководител

ей 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Участие в семинаре-практикуме «Коллективная 

творческая деятельность как эффективная 

воспитательная технология. История, результаты, 

Участие в семинаре Ноябрь 2022  

Председател

ь МО 

классных 

Председатель 

МО классных 

руководителей 



обновление» руководител

ей 

6.  Участие в семинаре «Профилактика деструктивного 

поведения учащихся» Участие в семинаре Февраль 2023 

Классные 

руководител

и 8-11 

классов 

Председатель 

МО классных 

руководителей 5-

11 классов 

7.  Участие в практикуме «Новые педагогические 

подходы к формированию и развитию духовно-

нравственной культуры юных петербуржцев» 

Участие в практикуме Март 2023  

Классные 

руководител

и 

Председатели 

МО классных 

руководителей 

8.  Участие в практикуме «Создание условий для 

реализации индивидуально-личностного потенциала 

юного петербуржца в рамках работы с классным 

коллективом» (в рамках празднования 50-летия 

Красносельского района) 

Участие в практикуме Апрель 2023  

Председател

ь МО 

классных 

руководител

ей 

Заместитель 

директора по ВР 

9.  Участие в конкурсе методических разработок 

«Поколение 2.0» 
Подготовка 

материалов 
Январь-апрель 

Классные 

руководител

и 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  Работа ШМО классных руководителей. Участие в 

совещаниях, ведение 

документации 

В течение года 

Классные 

руководител

и 

Председатели 

ШМО классных 

руководителей 

11.  Участие в анкетировании  председателей МО 

классных руководителей ОУ по итогам работы МО 

классных руководителей Заполнение анкеты 
Январь 2022, 

май 2023 

Председател

ь МО 

классных 

руководител

ей 

Заместитель 

директора по ВР 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

№ п/п Занятия 
Количество часов 

в неделю 
Преподаватель 

1-4  классы 

1.  Разговор о важном 1 Классные руководители 



2.  Тропинка в профессию 1 Классные руководители 

3.  Подвижные игры  

с элементами спортивных игр 
1 

Учителя физкультуры 

4.  Музыкальный калейдоскоп 1 Учитель музыки 

5.  Хоровое пение 1 Учитель музыки 

6.  Занимательная математика 1 Классные руководители 

7.  Юный программист 1 Учитель информатики 

8.  Мастерская творческого письма 1 Классные руководители 

9.  Путь к грамотности 1 Классные руководители 

10.  Смысловое чтение 1 Классные руководители 

11.  Учимся говорить на языке английской королевы 1 Учителя английского языка 

12.  Смотрю на мир глазами художника 1 Учитель ИЗО 

13.  Декоративно-прикладное искусство 1 Учитель ИЗО 

1-4 класс, для обучающихся с ТНР 

14.  Развивающие занятия по программе «Произношение» 1 Логопед 

15.  Живое слово. Коррекция звукопроизношения 1 Логопед 

16.  Развитие речи. Профилактика и  коррекция нарушений 

письменной речи 
1 

Классные руководители 

 

 

№ п/п Занятия 
Количество часов 

в неделю 
Преподаватель 

5-9   классы 

1.  Разговоры о важном 1 Классные руководители 

2.  Подвижные игры  с элементами спортивных игр 1 Учителя физической культуры 

3.  Баскетбол 1 Учителя физической культуры 

4.  Волейбол 1 Учителя физической культуры 

5.  Как сберечь природные ресурсы 1 Учитель географии 

6.  Природно-исторические комплексы СПб 1 Учитель географии 

7.  Изучаем Всемирное природное наследие России 1 Учитель географии 

8.  Карта – язык географии 1 Учитель географии 



9.  Русские имена на карте мира 1 Учитель географии 

10.  Удивительное  в мире истории 1 Учитель истории 

11.  Санкт-Петербург –  хранитель духовных традиций народов 

России 
1 

Учитель ИКСПб 

12.  Обществознание 1 Учитель обществознания 

13.  Основы финансовой грамотности 1 Учитель обществознания 

14.  Школа лидеров 1 Заместитель директора по ВР 

15.  
Школа безопасности 1 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

16.  Мир профессий 1 Классные руководители 

17.  Моя профессия – мой выбор 1 Классные руководители 

18.  Знакомство с профессиями 1 Классные руководители 

19.  Моя профессия – мой выбор 1 Классные руководители 

20.  Введение в мир профессий 1 Классные руководители 

21.  Математика на каждый день (ФГ) 1 Учителя математики 

22.  Дополнительные вопросы математики 1 Учителя математики 

23.  Путешествие в страну геометрия 1 Учителя математики 

24.  Занимательный русский язык 1 Учителя русского языка 

25.  Я - исследователь 1  

26.  Ваш выбор 1  

27.  Основы  смыслового чтения 1 Учителя русского языка 

28.  Читательская грамотность 1 Учителя русского языка 

29.  Высокие технологии в информатике 1 Учитель информатики 

30.  Создание проектов: GIF анимация 1 Учитель информатики 

31.  Дизайн 1 Учитель технологии 

32.  Стихия цвета 1 Учитель ИЗО 

33.  Хоровое пение 1 Учитель музыки 

34.  Иностранный язык через проект 1 Учителя английского языка 

35.  Клуб любителей чтения на английском языке 1 Учителя английского языка 

36.  Наше здоровье 1 Учитель биологии 

37.  «Живые! Пойте о нас!..» 1 Заведующий музеем 

 



№ п/п Занятия 
Количество часов 

в неделю 
Преподаватель 

10 - 11  классы 

1.  Разговоры о важном 1 Классные руководители 

2.  Школа лидеров 1 Заместитель директора по ВР 

3.  Музей «Живые, пойте о нас!...» 1 Заведующий музеем 

4.  Моя профориентация 1 Классные руководители 

5.  Основы финансовой математики 1 Учитель математики 

6.  Решение задач с параметрами 1 Учитель математики 

7.  Решение физических задач повышенной сложности 1 Учитель физики 

8.  Увлекательное чтение на английском языке 1 Учителя английского языка 

9.  Практическое обществознание 1 Учителя обществознания 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 

№ п/п Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  Реализация воспитательного потенциала школьных 

уроков в процессе преподавания предметов в рамках 

образовательной программы  в ОУ  

Школьные уроки 
в течение  

учебного года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

2.  Организация школьного и районного этапов 

Всероссийской олимпиады школьников 

олимпиада 

Сентябрь – 

октябрь 2022 

Ноябрь – 

декабрь 2022  

4классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

Заместители 

директора по УР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.  
Педсовет  «Реализация воспитательного потенциала 

школьных уроков. Итоги 2022-2023 учебного года»  
педсовет Июнь 2023 г.  

Педагогичес

кий 

коллектив 

Администрация ОУ 

4.  Организация проектной деятельности  Организация 

помощи, 

индивидуальное 

консультирование  

в течение 

учебного года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместители 

директора по УР и ВР, 

учителя-предметники 



5.  Просмотр Всероссийских открытых уроков 
Просмотр 

видеоуроков 

По плану 

Министерства 

Просвещения 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

№ п/п Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  
Выборы (перевыборы) в органы самоуправления в 

классах и в правительство «Разноцветной республики» 

Выборный 

классный час 
Сентябрь 2022  

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

2.  
Распределение поручений в классе и деятельность 

классных активов 
 

Сентябрь 2022 

В течение 

учебного года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  
День дублера 

День 

самоуправления 
Октябрь 2022 

9 классы 

10-11 классы 

зам. директора по УР 

и ВР 

4.  

Предвыборная кампания в Президенты «Разноцветной 

республики» и выборы Президента 

Изготовление 

листовок, 

проведение 

президентского 

часа, 

изготовление 

видеороликов 

голосование 

октябрь  2022  
5-9 классы 

10-11 классы 
зам. директора по ВР 

5.  

Работа избирательной комиссии «Разноцветной 

республики» 

Организация 

работы 

избирательного 

участка, 

проведение 

голосования 

Октябрь 2022 10 класс зам. директора по ВР 

6.  Работа Правительства и Республиканской Думы 

«Разноцветной республики» 
 В течение года 

5-9 классы 

10-11 классы 
зам. директора по ВР 



7.  
Отчет Правительства «Разноцветной республики» 

Подготовка 

видеоотчета 
Май 2023 г. 5-11 классы зам. директора по ВР 

8.  

Ведение официальной страницы  в соцсети «ВКонтакте»  
Заполнение 

страницы «ВК» 
В течение года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

зам. директора по ВР 

9.  
Оформление и ведение стенда «Разноцветной 

республики» 

Изготовление и 

печать 

материалов 

В течение года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

зам. директора по ВР 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» 

 

№ п/п Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  Торжественный прием учащихся начальной школы в 

граждане Разноцветной республики 
Общешкольный 

праздник 
Октябрь 2022  

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

2.  Участие в субботниках 

Субботник 
Октябрь 2022. 

Апрель 2023 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по АХР, 

классные 

руководители 

3.  Акции «Бумажный бум»  
Сборы 

макулатуры 
1 раз в четверть 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Библиотекарь 

4.  Акция «Уют школьного дома»  
Оформление 

классов 
1 раз в четверть 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Выход в эфир радиопередач школьного радио 

радиопередача 
По мере 

необходимости 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

6.  Выпуск школьной стенгазеты «Разноцветное перо» стенгазета 1 раз в четверть 1-4 классы Руководитель кружка 



5-9 классы 

10-11 классы 

«Юный журналист» 

7.  Организация церемоний награждения лидеров 

образования и воспитания 
Линейка  

1 раз в 

полугодие 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместители 

директора по УР и ВР, 

классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

№ п/п Мероприятие 
Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

1.  Участие в проекте «Билет в будущее» Прохождение 

тестирования, 

мастер-классы, 

профпробы 

В течение года 9-е классы 

10-11 классы 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2.  Участие в районном конкурсе «Мир профессий» Подготовка 

презентации и 

выступления 

Февраль 2023 г. 9-е классы Классный 

руководитель 

3.  Посещение мастер-классов в средних специальных 

учебных заведениях  
Экскурсии и 

мастер-классы 

В течение года 8-9 классы Классные 

руководители 

8-9-х классов. 

4.  Посещение дней открытых дверей в вузах Санкт-

Петербурга   

Участие в днях  

открытых дверей 

В течение 

учебного года 

10-11 класс Классный 

руководитель 

5.  1. Внеурочные курсы по профориентации (см. раздел 

«Модуль «Курсы внеурочной деятельности») 

 

Внеурочные 

занятия 

В течение 

учебного года  

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

6.  Организация тестирования и анкетирования уч-ся  9-11 

классов с целью выявления проф. направленности 
тестирование 

По плану 

ЦПМСС 

9-11 классы Зам. директора по УР, 

специалисты ЦПМСС 

7.  Осуществление индивидуальных и групповых 

консультаций учащихся  

по вопросам профориентации 

консультации В течение года 

9-11 классы Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по УР 

8.  Участие в открытых внеклассных мероприятиях высших Посещение вузов В течение года 8-11 классы Зам. директора по ВР, 



и средних учебных заведений города  в рамках 

социального партнерства 

 

Зам. директора по УР, 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  Проведение классных часов  (согласно возрастным 

особенностям, в соответствии с планами воспитательной 

работы  классов)   о выборе профессии   

 

Классные часы 

В течение года  

(По планам 

классных 

руководителей) 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

10.  Организация встреч со специалистами “Центра 

занятости”. 
беседы 

По 

согласованию 

9 классы  

11 классы 

Социальный педагог 

 

11.  Консультация педагога-психолога 
консультация 

По 

согласованию 

9 классы  

11 классы 

Педагог-психолог 

 

12.  Групповые и индивидуальные консультации для 

обучающихся “Моя будущая профессия и мое здоровье” 
консультация 

В течение года 9 классы  

11 классы 

Социальный педагог 

13.  Посещение выставки “Ярмарка профессий” 
экскурсия 

 9 классы  

11 классы 

Социальный педагог 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ» 
 

№ п/п Мероприятия 
Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1.  Создание актива  музея 
 

Сентябрь 2022 
5 классы 

10 класс 
Заведующий музеем 

2.  Планирование работы актива на учебный год 

Заседание актива 

Сентябрь 2022 Актив музея 

Заведующий музеем, 

заместитель 

директора по ВР, 

совет музея 

3.  Организация поисковой работы   В течение года Актив музея Заведующий музеем 

4.  

Ведение  документации:  

книг учета Основного и Вспомогательного фондов,  

актов приема-передачи экспонатов 

Оформление 

документации 

По мере 

появления 

экспонатов 

Актив музея Заведующий музеем 

5.  
Подготовка  экскурсий для учащихся школы и 

посетителей музея 

Экскурсии 
В течение 

учебного года 

1-4 классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

Заведующий музеем, 

совет музея 



6.  Проведение уроков в школьном музее  Уроки 
В течение 

учебного года 

5-9 классы 

 

Заведующий музеем, 

учителя истории и 

ИКСПб 

7.  Организация выставки Георгия Павловича Энгельке 

«Блокада Ленинграда на картинах в технике соломки» и 

встреча с ним  

Выставка 

Сентябрь 2022 
5-6, 9-е 

классы 

Заведующий музеем, 

классные 

руководители 

8.  Оформление выставки ко дню высадки Стрельнинско-

Петергофских десантов  

Выставка  
Октябрь 2022 5-9 классы Заведующий музеем 

9.  Подборка материалов и оформление выставки 

«Красносельскому району - 50» 

Выставка  
Апрель 2023 Актив музея Заведующий музеем 

10.  Участие в районном конкурсе музеев «Хранители 

времени» 

 
Ноябрь 2022 Актив музея Заведующий музеем 

11.  Участие в организации и проведении радиолинеек ко Дню 

неизвестного солдата, ко Дню Героев Отечества 

радиолинейки 
Декабрь 2022 Актив музея Заведующий музеем 

12.  Подготовка занятия «Послание живым (солдатский 

медальон)» ко Дню неизвестного солдата 

Интерактивное 

занятие 
Декабрь 2022 3-и классы Заведующий музеем 

13.  
Организация интерактивного занятия совместно с клубом 

«Победа» ПМК «Лигово» 

Интерактивное 

занятие Декабрь 2022 1, 10 классы 

Заведующий музеем, 

руководитель клуба 

«Победа» 

14.  Проведение экскурсий «Звучание «Январского грома» экскурсии 

Январь 2022 г. 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Заведующий музеем 

15.  Подготовка  экспонатов к переезду музея в другое здание  

ноябрь 2022 г. Актив музея 

Заведующий музеем, 

руководитель кружка 

«Юный журналист» 

16.  День открытых дверей во втором зале музея в здании 

ОДО 

День открытых 

дверей Февраль 2023 

Родители 

обучающихс

я 1-4 классов 

Заведующий музеем,  

совет музея 

17.  Подготовка передвижной выставки «Тайны 

Полежаевского парка» и экскурсий по ней (ко Дню 50-

летия Красносельского района) 

выставка 

Апрель 2023. 

3 классы,  

5-9 классы, 

10-11 классы 

Заведующий музеем 

18.  Литературно-музыкальная композиция «Легендарный выступление Май 2023 5-9  классы Заведующий музеем 



комбриг» (ко дню рождения Героя Советского Союза 

А.В. Германа) 

19.  Организация работы филиала в детском саду ГБОУ СОШ 

№ 208 

Занятия с 

воспитанниками 

ОДО 

По планам 

воспитателей 

 

Актив музея 

и ОДО 
Заведующий музеем 

 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и 

терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний) 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Форма 

проведения 
Сроки 

Целевая 

аудитория 
Ответственный 

 Профилактика ДДТТ 

1.  
Беседа «Мой безопасный путь в школу». Оформление 

памятки в дневниках. 

Беседа 

Составление 

схемы 

1-2 сентября 2022 
1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

2.  

Оформление «Уголка безопасности» Стенд 1-14 сентября 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  
Реализация обучения школьников 1-4 классов, 5–9 

классов в соответствии с учебным модулем «Дорожная 

безопасность» 

занятия 

В соответствие с 

учебным планом и 

рабочими 

программами 

1-4классы  

5-9 классы 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

4.  

Занятия по подготовке учащихся к соревнованиям 

«Безопасное колесо», 4 класс 
 

Январь-апрель 

Еженедельно 
4 классы 

ответственный за 

работу по  

профилактике 

ДДТТ и БДД   

5.  Проведение классных часов по профилактике ДДТТ 

Классные часы В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

6.  
Радиолинейка по ПДД радиолинейка 

4 раза в течение 

года 

1-4классы  

5-9 классы 

ответственный за 

работу по  



10-11 классы профилактике 

ДДТТ и БДД   

7.  

Цикл радиопередач по ПДД по предотвращению ДТП 

для обучающихся  
радиопередача В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

ответственный за 

работу по  

профилактике 

ДДТТ и БДД   

8.  
Участие в работе районного штаба ЮИД Посещение  В течение года 

Отряд ЮИД 

«БОНД» 

Руководитель 

отряда ЮИД 

9.  
Разработка рекламных плакатов по БДД 

Изготовление 

плакатов 
Январь 2023 5-9 классы 

Классные 

руководители 

10.  

Участие команды победителей в районном конкурсе 

«Безопасное колесо» для учащихся 3-4 классов 
конкурс Апрель 2023 3-4 классы 

ответственный за 

работу по  

профилактике 

ДДТТ и БДД   

11.  Городская профилактическая акция «Внимание – дети!» 

акция Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

12.  Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге в рамках Недели безопасности  

Радиогазета, 

распространение 

памяток 

Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

13.  Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения   

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

14.  Флешмоб «День без автомобиля» Размещение 

фотографий в 

соцсетях 

22 сентября 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

15.  Городская акция «Засветись» 
Ношение 

светоотражателей 

Октябрь – декабрь  

2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

16.  Городская  акция «Жизнь без ДТП» 

акция Ноябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

17.  Городская акция «Безопасные каникулы или Новый год Изготовление Ноябрь-январь 1-4классы  Классные 



по «Правилам» новогодних 

игрушек (БДД) 

2022 5-9 классы руководители 

18.  Городская акция «Скорость - не главное!» 

акция Февраль-март 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

19.  Единый информационный День дорожной безопасности Выпуск 

листовок, 

информирование 

Март 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

20.  Городская акция «Операция «СИМ»» 

акция Апрель 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

21.  Городская акция «Безопасные каникулы или 

«Здравствуй, лето!» акция Май 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

22.  Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

Музыкальные 

перемены (о 

БДД) 

Май 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

23.  Всероссийская Неделя безопасности дорожного 

движения 
Выступление 

отряда ЮИД 
Май 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

24.  Ведение страницы «Профилактика ДДТТ» на сайте.  

Заполнение сайта В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

25.  Проведение цикла бесед по профилактике ДДТТ 

беседы В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде 

1.  Оформление уголка с информацией по противодействию 

терроризму и его идеологии 
Оформление 

стенда 
Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог 

2.  Обновление стендов в вестибюлях ГОУ по 

антитеррористической безопасности, действиям в 

чрезвычайных ситуациях и оказанию первой 

Оформление 

стенда 
В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог 



медицинской помощи (номера телефонов вызова 

экстренных служб и др.) 

3.  Размещение материалов по вопросам противодействия 

терроризму и его идеологии, обеспечению безопасности 

при угрозе совершения теракта на сайте ГОУ 

Заполнение сайта 

и знакомство с 

его материалами 

В течение года 

 
Заместитель 

директора по ВР 

4.  Профилактические мероприятия: 

- Знакомство обучающихся с положением 

законодательства РФ по вопросам борьбы с 

терроризмом и ответственностью за 

преступления террористической направленности; 

- По формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе представителей 

религиозныхи общественных организаций, 

деятелей культуры и искусства 

- По противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма 

- По противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма 

- О правилах безопасного поведения школьников 

на улице, в школе и дома 

- По выявлению и социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления, увлечение 

течениями «колумбайн», «скулшутинг») 

- Изготовление памяток «Антитеррористическая 

безопасность», «Правила безопасного поведения» 

и др. 

Беседы, 

Инструктажи, 

Изготовление 

памяток, 

Составление 

дорожных карт 

классов, 

Ведение 

журналов 

посещения и 

отсутствия,  

Выходы 

социального 

педагога на 

родительские 

собрания 

В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

5.  Тематические уроки в  курсе ОБЖ: 

«Социальное здоровье человека. Общение-ценность. 

Характер и темперамент» 

«Фанаты и поклонники. Чем опасен фанатизм» 

Школьные уроки 

В соответствии с  

поурочно-

тематическим 

планированием 

7 класс Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 



«Что такое конфликт? Шантаж и угрозы – социальные 

опасности»  

«ЧС социального характера. Особо опасные ситуации 

социального характера»  

«Роль государства и общества в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья граждан России» 

Первая помощь при массовых поражениях 

 
Школьные уроки 

В соответствии с  

поурочно-

тематическим 

планированием 

8 класс Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Экстремизм и терроризм», 

«Как снизить угрозу теракта? Взрывы и угроза взрыва», 

«Если вас взяли в заложники или похитили», 

«Государственная политика противодействия 

экстремизму и терроризму» 

Школьные уроки 

В соответствии с  

поурочно-

тематическим 

планированием 

9 класс Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз 

Защита личности, общества, государства от угроз 

социального характера 

Противодействие экстремизму 

Противодействие терроризму 

Школьные уроки 

В соответствии с  

поурочно-

тематическим 

планированием 

10 класс  Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Меры государства по противодействию военным 

угрозам, экстремизму, терроризму». 
Школьные уроки 

В соответствии с  

поурочно-

тематическим 

планированием 

11 класс 

 

 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

6.  Радиолинейка «Расстрелянное детство, или это не 

должно повториться» радиолинейка 2 сентября 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

7.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет  Октябрь 2022 

4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

8.  Классные часы, направленные на профилактику Классные часы в В течение года по 1-4классы Классные 



экстремизма и терроризма: 

«Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»;  

«Терроризм и безопасность человека в современном 

мире»; «Что такое экстремизм?» 

 «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

«Осторожно, экстремизм!» 

 «Виды террористических актов, экстремизм, их 

последствия» 

«Кто такой террорист?», «Психологический портрет 

террориста и его жертвы» 

«Понятия террор и терроризм»; «Скажем 

экстремизму нет»; «Ценности, объединяющие мир» 

«Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 

формате бесед, 

новостных лент, 

встреч с 

сотрудниками 

МЧС, МВД 

плану классного 

руководителя 

5-9 классы 

10-11 классы 

руководители 

9.  Классные часы, посвященные Дню народного единства 

Классный час Ноябрь 2022. 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

10.  Классные часы, посвященные Конституции Российской 

Федерации Классный час Декабрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

11.  Классные часы, посвященные жертвам Холокоста 
Классный час Январь 2023 

7-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

12.  Классные часы, посвященные ликвидации расовой 

дискриминации Классный час 21 марта 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы, посвященные Дню культуры мира 

Классный час 15 апреля 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

14.  Классные часы, посвященные Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 
Классный час 11 апреля 2023 

6-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

15.  Общешкольные акции: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом. Беслан. 

Мы помним» 

Минута 

молчания 

 

3 сентября 2022 

Сентябрь 2022 

1-4классы 

5-9 классы 

10-11 классы 

 

Заместитель 

директора по ВР 



Неделя безопасности детей и подростков 

Участие в акции СВЕЧА памяти жертв взрыва в Санкт-

Петербургском метрополитене 

Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

3 апреля 2023 

 

Февраль 2023 

 Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних 

1.  Составление социальных паспортов классов и 

социального паспорта школы 

Оформление 

документации 
Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

2.  Составление дорожной карты занятости подростков во 

внеурочное время  

Оформление 

документации Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  Сверка списков обучающихся неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, КДН ОДН,  учёте. Формирование 

банка данных. 

 

Сентябрь 2022 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог 

4.  Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательное учреждение, принятие 

мер по их возвращению. 

 
Постоянно в 

течение учебного 

года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

5.  Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учёта, формирование банка данных. 

Оформление карточек учащихся, поставленных на учёт. 

 В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог 

6.  Проведение работы по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, суицидальные проявления, 

увлечения течениями “колумбайн”, “скулшутинг”) 

Наблюдение, 

консультации 

В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог 

7.  Работа школьного Совета профилактики   В течение 

учебного года 

 Члены Совета 

профилактики 

8.  Организация работы по правовому просвещению 

школьников. 

информирование 
В течение 

учебного года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Учителя 

обществознания, 

социальный 



педагог 

9.  Работа «Клуба юных друзей закона»  По отдельному 

плану 
Актив клуба 

Руководитель 

клуба 

10.  Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей. 

беседы 
1 раз в четверть 

(на родительских 

собраниях) 

Родители  

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

11.  Психолого-педагогическое консультирование родителей консультации 

По мере 

необходимости 

Родители  

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Педагог-

психолог 

Профилактика потребления психоактивных веществ 

1.  Работа с обучающимися средней школы: выявление 

подростков, склонных к употреблению ПАВ, 

вовлечённых в употребление, выявление отношения к 

ПАВ.  

наблюдение 

В течение 

учебного года 

7-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2.  Классный час, посвященный Международному дню 

отказа от курения, «Безвредного табака не бывает»  

 
Ноябрь 2022 7-9 классы 

Классные 

руководители 

3.  Проведение социально-психологического тестирования тестирование 

Октябрь - ноябрь 

2022 

7-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

4.  Подготовка и распространение специальных материалов 

антинаркотической направленности: буклеты, брошюры, 

социальная реклама. 

 
По мере 

готовности 

8-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

5.  Выставка рисунков на тему: «ЗОЖ- это здорово!» выставка с 27 марта – 

07апреля 2023 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

6.   Декада Здорового образа  жизни в ОУ  Зарядки  

Физкультурные 

перемены 

с 27 марта – 

07апреля 2023 

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

7.  Месячник антинаркотических мероприятий  

31 мая – Всемирный день без табака;  

26 июня – Международный день борьбы со 

Участие в 

конкурсе 

плакатов 

Апрель-май 2023 
7-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, 

Классные 



злоупотреблением наркотическими средствами и их 

незаконным оборотом. 

руководители 

 Профилактика суицидального поведения среди несовершеннолетних 

1.  Диагностика уровня социальной дезадаптации 

подростков и характера их реагирования в 

затруднительных ситуациях 

наблюдение 

В течение 

учебного года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

2.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных 

ситуаций среди школьников. Пресечение всех случаев 

неуставных (школьных) отношений.   

наблюдение 

По факту 

выявления 

конфликтов 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

3.  Проведение тренингов для несовершеннолетних и 

индивидуальных психологических консультаций, 

направленных на профилактику суицидальных 

настроений и формирование позитивного мышления 

тренинг 

При 

необходимости 

6-9 классы 

10-11 классы 

Педагог-

психолог и 

специалисты 

ЦПМСС 

4.  Беседы на тему утверждения жизни и информационной 

безопасности 

беседа В течение 

учебного года 

6-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

5.  Индивидуальная работа педагога – психолога (по 

согласованию, после заявления  родителей) с 

учащимися, находящимися в «группе риска». 

консультация В случае 

необходимости 

6-9 классы 

10-11 классы 

Педагог-

психолог 

6.  Работа СШМ (служба школьной медиации)  По факту 

обращения в СШМ 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Руководитель и 

члены ШСМ 

7.  Психологическое консультирование подростков консультация В течение года 

(по согласованию) 

 Педагог-

психолог 

8.  

Единый информационный день Детского телефона 

доверия 

Листовки, 

новостная лента в 

«ВК» 
май 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Безопасность в сети Интернет 

1.  Проведение бесед о безопасности в сети Интернет, в том 

числе в рамках бесед о безопасности на каникулах 

беседа 
1 раз в четверть 

1-4классы  

5-9 классы 

Классные 

руководители 



10-11 классы 

2.  Беседы с обучающимися на тему «Проблемы 

компьютерной зависимости», «Мой друг – Интернет. 

Мой враг – Интернет». 

беседа 

В течение года 
5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

3.  Неделя безопасного Интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

видеоурок 

Февраль 2023 

3-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Заместитель 

директора по ВР 

4.  Изготовление буклетов на тему «Безопасный Интернет», 

«Интернет и дети» 

Изготовление 

буклетов 
Февраль-март 2023 5-9 классы 

Классные 

руководители 

5.  Мониторинг социальных сетей классными 

руководителями 

Мониторинг 

страниц в ВК В течение года 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Классные 

руководители 

Формирование здорового образа жизни 

1.  
Школьный тур олимпиады по физической культуре олимпиада Сентябрь  2022 

5-9 классы 

10-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

2.  Проведение профилактических бесед о формировании 

ответственного отношения к своему здоровью (с 

участием врачей) 

Беседы с врачом 
По плану классных 

руководителей 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

3.  

Проведение дней здоровья 

Веселые старты, 

Активные 

уличные 

мероприятия 

1 раз в четверть 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4.  Декада Здорового образа жизни:  

(По выбору классных руководителей: 

 Классные часы и беседы  

«Я выбираю здоровый образ жизни!»,  

«Здоровым быть здорово»,  

«Как беречь своё здоровье»;  

 Проведение тематических классных часов : 

«Организация режима  жизни в школе и дома»,  

«Причины и предупреждения сколиоза», 

«Гигиена зрения», 

«Личная гигиена школьника», 

 

Март-апрель 2023 

1-4классы  

5-9 классы 

10-11 классы 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог, 

ответственный за 

работу по 

профилактике 

ЗОЖ, 

классные 

руководители 



«Правила рационального питания» 

«Вредным привычкам - нет» (5 -9 классы), 

«Жить, побеждая зло», 

 «Научись владеть собой» (10 -11 классы) 

 Лекции  

«Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье»,  

«О современных гаджетах и их влиянии на здоровье 

человека»;  

 игры-тренинги «Умей сказать нет»; 

уроки здоровья «Вредным привычкам нет!» с участием 

работников детских поликлинических отделений; 

 игра по станциям «Туристско-краеведческая 

викторина» (с привлечением знаний о полезных 

привычках, полезных растениях) 

 акции, физкультминутки,  флеш-мобы («Утро 

начинается с зарядки», «Живи в движении» ) 

5.  

Неделя «Стоп ВИЧ/СПИД»   

Консультация 

врача 
Май 2023 

8-9 классы 

10-11 классы 

Социальный 

педагог, 

Классные 

руководители 

6.  

Школьные спортивные состязания, посвященные Дню 

защитника Отечества 

соревнования 

Февраль 2023 

4классы  

5 классы 

10-11 классы 

Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

7.  
Муниципальный этап соревнований «Кожаный мяч» 

соревнования По плану МО 

Урицк 
5-9 классы 

Учителя 

физкультуры 

8.  
Декада физической культуры и ОБЖ (по отдельному 

плану ШМО) 

 

Апрель 2023 1-11 классы 

Учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

 

МОДУЛЬ  «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

 
№ п/п Мероприятие Сроки Целевая Ответственный 



аудитория 

1.  Родительские собрания 

1 раз в четверть 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

2.  Единые общегородские дни открытых дверей 

По плану  

Комитета по 

образования 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Педагогический 

состав 

3.  Работа классных и школьного Советов родителей 

В течение года 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

4.  Ведение родительских чатов  

В течение года 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Классные 

руководители 

5.  Проведение заседаний Совета профилактики 

По мере 

необходимости 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Председатель 

Совета 

профилактики, 

социальный 

педагог 

6.  Проведение индивидуальных консультаций с родителями 

По мере 

необходимости 

Родители  

1-4классов 

5-9 классов 

10-11 

классов 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог 

Заместитель директора по ВР                                                     _______________________  Е.В. Репчанская 
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