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Основными ориентирами воспитательной работы ГБОУ № 509 Красносельского 

района Санкт-Петербурга являются: 

 Воспитание гражданина, знающего и принимающего российскую идентичность, 

сопричастного к прошлому и настоящему страны, ориентированного на участие на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразной социально-значимой деятельности.  

 Воспитание личности, признающей индивидуальность и достоинство каждого человека, 

умеющей анализировать свои и чужие поступки, проявляющей приверженность 

традиционным духовно-нравственным ценностям, демонстрирующей уважение к 

представителям различных этнокультурных групп, национальному достоинству.  

 Воспитание инициативной личности, активно участвующей в общественной жизни 

школы.    

Воспитательная работа в школе реализуется по модулям:  

 Модуль «Классное руководство»  

 Модуль «Школьный урок»  

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

 Модуль «Работа с родителями» 

 Модуль «Самоуправление»  

 Модуль «Профориентация»  

 Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

 Модуль «Профилактика и безнадзорность» 

 Модуль «Российское движение школьников» 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Модуль «Школьные медиа» 

 Модуль «НТИ» 

 Модуль «Наставничество» 

 

Школа включает в программу инвариантные модули и те вариативные модули, 

которые являются эффективным инструментом для реализации воспитательного потенциала. 

В каждом модуле программы воспитания запланировано взаимодействие педагогов и 

ученического самоуправления. Активисты школы на постоянной основе подключаются к 

процессу разработки и реализации ключевых общешкольных дел.  

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора). 

Анализ воспитательной работы за прошлый учебный год показал, что в школе 

сложились традиции, которые поддерживаются детьми. Среди традиционных 

общешкольных событий следует отметить военно-патриотический месячник на Кубок им. 

П.Д. Грищенко (проходит со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

до Дня защитника Отечества), посвящение в активисты РДШ и Вахту Памяти около 

памятника «Орден Великой Отечественной войны». 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель воспитательной деятельности – развитие единого воспитательного пространства 

школы по обеспечению гармоничного развития каждого участника образовательного 

процесса с учетом индивидуальных запросов и возможностей, познавательных интересов для 

успешной социализации, самореализации и профессионального самоопределения. 

Задачи воспитательной деятельности: 

1. Усвоение обучающимися знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество. 



 

2. Формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям. 

3. Содействие включению обучающихся в российские и региональные проекты, 

поддержке детских социальных инициатив, организации детских сообществ и объединений 

для успешной самореализации обучающихся. 

4. Выявление и поддержка одаренных обучающихся, развитие их интеллектуальных, 

творческих способностей, поддержка научно-исследовательских интересов. 

5. Содействие выстраиванию современной и безопасной цифровой образовательной 

среды для обеспечения воспитательных возможностей и популяризации традиционных 

российских культурных, нравственных и семейных ценностей в информационном 

пространстве. 

6. Развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных 

возможностей. 

7. Организация эффективной профориентационной работы, как основы 

профессионального самоопределения каждого обучающегося. 

8. Координация взаимодействия школы и родителей, направленного на совместное 

решение проблем личностного развития обучающихся. 

9. Включение воспитательного потенциала школьного урока в систему непрерывного 

воспитания. 

10. Реализация воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе. 

11. Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, создание 

условий для активного участия классных коллективов в жизни школы. 
 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

в рамках модулей «Классное руководство и «Школьный урок» 

Цель работы: Повышение престижа школы через рост профессиональной квалификации 

педагогических работников. 

Задачи:  
1. Создание условий для эффективного сотрудничества школы и семьи. 

2. Оказание помощи учителям в реализации современных педагогических технологий 

воспитания. 

3. Стимулирование творческого самовыражения, раскрытие профессионального 

потенциала учителей. 

4. Создание комфортных условий для развития разносторонне развитой личности 

ребенка. 

 

Организационные формы методической работы с педагогическими кадрами: 

 

№ п/п Организационная форма Время проведения 

1 Педагогический совет 4 раза в год 

2 МО классных руководителей 7 раз в год 

3 Информационные совещания в течение года 

4 Организационные совещания ГПД в течение года 

5 Профессиональные конкурсы в течение года 

6 Индивидуальные консультации в течение года 

 

 



 

План работы МО классных руководителей 

 

№ 

п/п 

Содержание Время проведения 

 I. Заседание  

«Структура плана воспитательной работы классного 

руководителя» (Основные приоритетные направления работы  

2022-2023 учебного года) 

 

сентябрь 

II.   Заседание «Как правильно говорить о патриотизме? 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения» 

октябрь 

III. Заседание  

«Методика организации работы в рамках модулей  «Классное 

руководство» и «Школьный урок» 

ноябрь 

 

 IV. Подведение итогов воспитательной работы за первое 

полугодие 2022-2023 учебного года 

декабрь 

V. Круглый стол  

«Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении обучающихся» 

январь 

VI. Форсайт-сессия «Классный руководитель и родители в едином 

воспитательном пространстве» (Обсуждение форм 

взаимодействия в рамках модуля «Работа с родителями», 

методики проведения родительских собраний) 

март 

VII. Заседание 

«Анализ воспитательной работы по итогам 2022-2023 учебного 

года. Оформление документации» 

май 
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 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

1-4 КЛАССЫ 
№ 

п/п 
Модуль Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное 

руководство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в совещаниях совета РУМО классных руководителей   

  

В течение 

года 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Заседание «Структура плана воспитательной работы классного 

руководителя» (Основные приоритетные направления работы  2022-2023 

учебного года) 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Заседание «Как правильно говорить о патриотизме? Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Методика организации работы в рамках модулей  «Классное 

руководство» и «Школьный урок» 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов воспитательной работы за первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Круглый стол «Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении обучающихся» 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Форсайт-сессия «Классный руководитель и родители в едином 

воспитательном пространстве» (Обсуждение форм взаимодействия в 

рамках модуля «Работа с родителями», методики проведения родительских 

собраний) 

март Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Анализ воспитательной работы по итогам 2022-2023 учебного 

года. Разработка памятки по оформлению документации классного 

руководителя» 

май Заместитель 

директора по ВР 
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 Беседа «Теперь мы первоклашки: основы безопасного поведения 

первоклассника в школе. Безопасный маршрут учащегося от дома до 

школы»  

 Беседа «Первые отметки. Особенности обучения во 2-м классе» 

 Беседа «Безопасный маршрут учащегося от дома до школы» 

 Беседа «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций 

 Беседа «Микрорайон, где ты живешь, его достопримечательности. 

Участники дорожного движения. Особенности движения транспорта и 

пешеходов в нашем микрорайоне»  

сентябрь 

 

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

Выборы старосты класса 

 

сентябрь 

 

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

 Беседа «Бабушки и дедушки: умею любить, уважать и заботиться» 

 Беседа «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»  

 Беседа «Один дома во время  каникул: правила безопасного поведения»  

октябрь  

  

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

Изготовление открыток и аппликаций к празднику «День Учителя» октябрь  

  

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

 Беседа «Образ детства сердцу милый!», приуроченная к празднованию 

Международного дня матери 

 Беседа «Меры безопасного поведения на водных объектах, покрытых 

льдом»  

ноябрь 

 

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

 Аукцион знаний «Двуглавый орел», посвященный Дню государственного 

герба Российской Федерации  

ноябрь 

 

Кл.рук.3-4-х кл. 
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 Беседа «Помним! 3 декабря – День памяти неизвестного солдата» для 

обучающихся 3-х классов 

 Беседа «Будьте бдительны» (Терроризм и его последствия)  

 Беседа «Правила вежливости – зачем они нужны?» (Составление и 

презентация   детьми правил вежливости)  

 Беседа «Правила безопасного поведения во время проведения зимних 

игр» 

декабрь 

 

Кл. рук.1-4-х кл. 

 

Викторина «Закон- это не скучно», посвященная Дню Конституции РФ декабрь Кл. рук.4-х кл. 

Творческая мастерская «Подарок Деду Морозу»  декабрь Кл.рук.1-4-х кл. 

 Беседа «Традиции школьной жизни, класса» 

 Беседа «Что такое дружба в классе?» 

 Беседа «Будь здоров!», посвященная формированию ЗОЖ 

 

январь 

 

Кл.рук.1-4-х кл. 

 

 Беседа «Я чувствую себя счастливым, когда...» 

 Беседа «ПДД. Одностороннее и двустороннее движение на дороге. 

Переход дороги»  

февраль Кл.рук.1-4-х кл. 

 

Интеллектуальный батл «А ну-ка, мальчики», посвященный Дню 

защитника Отечества 

февраль Кл.рук.1-4-х кл. 

 

Просмотр фильмов о ПДД. Творческая игра «Рисуем дорожные ловушки»  февраль Кл.рук.1-4-х кл. 

 

 Беседа «Международный женский день: особенности празднования в 

разных странах» 

 Беседа «Разговор о разговоре» (учимся говорить правильно и красиво) 

март  

 

Кл.рук.1-4-х кл. 

 

«Школа вежливости». Ознакомление с этическими нормами поведения март  Кл.рук.1-4-х кл. 

Буккроссинг «Чтение – лучшее учение!»  март  Кл.рук.4-х кл. 

Выставка рисунков «Как я представляю космос» (на уровне классов)  апрель Кл.рук.1-4-х кл. 
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 Беседа «Секрет трудолюбия» 

 Беседа «Чем мы гордимся?» 

 Беседа «Сказка - ложь, да в ней намек: поступки героев» (Нравственное 

воспитание через анализ поступков сказочных персонажей) 

апрель 

 

Кл.рук.1-4-х кл. 

 

 Беседа «Моя семья. Моя родословная» 

 Беседа «Ядовитые грибы и растения» 

 Беседа «Если заблудился в лесу»  

 Беседа «Класс – вторая семья» (Итоги прошедшего  учебного года) 

май 

 

Кл.рук.1-4-х кл. 

 

Организация экскурсий и выездов  по плану 

работы  

кл. рук. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Школьный урок 

 
 Урок, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 Урок по тематике ПДД (по программе, с отметкой в классных журналах) 

 

сентябрь Кл.рук.1-4-х кл. 

 Урок, посвященный Дню народного единства «Вместе – целая страна! 

 Урок, посвященный Международному дню толерантности «Путь к 

миру»  

ноябрь Кл.рук.1-4-х кл. 

 Урок, посвященный дню Героев Отечества 

 Единый урок «Права человека» 

декабрь Кл.рук.1-4-х кл. 

 Урок, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Маленькие герои блокадного Ленинграда» 

январь Кл.рук.1-4-х кл. 

 Урок, посвященный дню российской науки 

 Урок, посвященный дню родного языка 

 Урок мужества «Герои среди нас», приуроченный к празднованию Дня 

защитника Отечества  

февраль Кл.рук.1-4-х кл. 

 Урок, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией 

«Достопримечательности Крымского полуострова» 

 Урок «Что такое патриотизм?» 

март Кл.рук.1-4-х кл. 
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 Урок, посвященный дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

апрель Кл.рук.1-4-х кл. 

3 Внеурочная 

деятельность 

Название программы Кол-во 

часов за уч. 

год 

 

1-4 классы 

 «Разговоры о важном»  

 «#Прозадачи» 

 «Ступеньки» 

 «История города (Чудесный город)»  

 Русский хоровод» 

 «Мудрословие» (ОПК) 

2-4 классы 

 «Грамотей Грамотеич» (коррекционная работа при наличии заключения 

ТПМПК) 

 «Английский с увлечением» 

 «Разговорный французский клуб» 

3-4 классы 

 «Робототехника» 

1 классы 

 Клуб «Эколята» 

 Музыкальная шкатулка» 

2 классы  

 «Клуб интеллектуальных игр» 

 Клуб «Эколята»  

3 классы  

 «Клуб интеллектуальных игр»  

 «Разговорный английский клуб» 

 Клуб «Эколята» 

4 классы 

 «Клуб интеллектуальных игр» 

 «Заниматика» 

34  



 

10 

 «Разговорный английский клуб»  

 Клуб «Эколята» 

1-4 классы 

 «Азбука денег: финансовая грамотность для детей» 

 «Мир профессий» 

 Театр "Респект" 

 Театр "Буратино" (кукольный театр) 

 «Алгоритмика» (ВШЭ. Участие в проекте "Учим учиться") 

 «Акварелька» 

1-2 классы  

 «Путешествие в Букволандию» 

«Литературная гостиная» 

 «Пергамано» 

 «Творческая мастерская» 

2-4 классы 

 «Клуб языкознания» (решение олимпиадных заданий) 

3-4 классы 

 «По страницам сказок»  

 «Лаборатория чудес»  

 «Удивительное рядом» 

 «Книгочей» 

 «Математика с увлечением» 

 «Математический клуб»  (решение олимпиадных заданий)  

 «Разговорный немецкий клуб» 

 «Шахматы и шашки» 

 «Литературная гостиная»  

Газета "Муравейник" 

1 классы  

 «Книгочей» 

 «Клуб интеллектуальных игр» 

 «Математика с увлечением»  

68  
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 «Шахматы и шашки» 

 Подвижные игры "На природу в любую погоду"  

 «Академия радости»  

2 классы 

 «Книгочей» 

 «Математика с увлечением» 

 «Математический клуб» (решение олимпиадных заданий)  

 «Шахматы и шашки»  

 Подвижные игры "На природу в любую погоду"  

 Музыкальная шкатулка» 

 «Сказкотерапия» 

3 классы 

 «Сказкотерапия» 

 

3-4 классы  

«Путешествие в Букволандию» 

102  

1 классы 

 Английский для начинающих  

136  

4 Работа с 

родителями 

 

Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

 Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий 

 Классные родительские собрания  

 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта  

 Индивидуальные консультации 

 Заседания совета родителей 

 Совместные с детьми поездки, экскурсии  

 Участие родителей в фестивалях, конкурсах  

 Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, ЦПМСС 

В течение 

года 

Классные 

руководители  

1-4-х классов 
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5 Самоуправление Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

Выборы лидеров классов, распределение обязанностей (выборы старосты и 

помощников по направлениям: ответственные по  культуре, по 

образованию, по физической культуре, по связям с общественностью) 

сентябрь Классные 

руководители  

2-4-х классов 

Выборы президента школы октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета ученического самоуправления  в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Профориентация Проект «В мире профессий» декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Ролевая игра «Профессии прошлого и настоящего» март Заместитель 

директора по ВР 

7 Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Игровая программа «В стране Знаний»  01.09-

02.09.2022 

Педагоги-

организаторы 

Праздник первой отметки 02.09.2022 Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 2-х 

классов 

Праздник «Посвящение в выпускники начальной школы» 

 

 

 

07.09.2022 

 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 4-х 

классов 

Единый день безопасности дорожного движения 

 

21.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 
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Праздник встречи осени «Осенины»: 

 Ярмарка поделок «Дары осени» 

 Выставка фотографий «В багрец и золото одетые леса» 

 Познавательно - игровая программа «Осенины»  

26.09 -

30.09.2022 

 

Педагоги-

организаторы, кл.  

рук. 4-х классов 

 

Праздник пешехода  26.09-

30.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Концерт ко Дню учителя «Спасибо Вам, учителя!»  05.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х 

классов 

Линейка «Старт мероприятий ко Дню Рождения района» 

 

10.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 8 кл.  

Веселые старты «Красносельские маневры»  12.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы 

Посвящение первоклассников в школьники 21.10.2022  

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 1 кл.  

Квест-игра «Мой Красносельский» 

(игра с передвижением по району, семейные команды, по 

достопримечательностям района) 

05.11.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 7 кл. 

Фестиваль толерантности 

 Оформление класса в стиле выбранной страны 

 Творческая презентация страны 

 Фестиваль театральных постановок «Вместе мы одна страна» 

10.11 - 

16.11.2022 

Педагоги-

организаторы 

 

День матери: 

 Выставка фотографий «Моя мама лучшая на свете» 

 Парад видеороликов «Я маме о любви готов сказать…» 

21.11-

25.11.2022 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 6 кл. 
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 Конкурс стихов о маме (в том числе авторских) 

 Мастер-классы «Открытка маме» 

 Концерт «Мама, мамочка, мамуля!» 

  

Выставка рисунков «Главный закон страны», приуроченная к 

празднованию Дня Конституции РФ 

05.12-

12.12.2022 

Педагоги-

организаторы 

Новогодний спектакль «Снежные приключения» 23.12- 

27.12.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы 

Новогодняя игровая программа «В гостях у Деда Мороза» 23.12- 

27.12.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Линейка «Открытие года Педагога в России» 16.01.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Фотовыставка «Мой любимый район» (любимые места Красносельского 

района) 

18.01 - 

25.02.2023 

Педагоги-

организаторы 

Выставка рисунков о Блокаде 

 

20.01-

27.01.2023 

Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х кл. 

Старт военно-патриотического месячника «Кубок Грищенко»  

(по отдельному плану) 

27.01.2023 Педагоги-

организаторы, 

учитель ОБЖ 

День книгодарения: 

 Фестиваль «Рисуем любимых сказочных героев» 

 Фестиваль спойлеров на книги «А в книге дело было так…» 

13.02-

17.02.2023 

Педагоги-

организаторы 

Праздник Букваря 17.02.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 1 кл. 
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День защитника Отечества: 

 Игра по станциям «Один день в армии» 

 Праздничный концерт «Наша Родина в надежных руках!» 

 

22.02.2023 Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х кл, 

кл.рук.10-х кл. 

Международный женский день:  

 Игра по станциям «А ну-ка, бабушки!» 

 Цветы своими руками «Фестиваль цветов» 

 Праздничный концерт «Две звезды» 

01.03-

07.03.2023 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл.рук.10-х кл. 

 

Фестиваль талантов «Парад искусств» 10.04 - 

25.04.2023 

Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х кл. 

Аукцион знаний «На просторах Вселенной» 

 

12.04.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл.рук.10-х кл 

Отчетный концерт ОДОД «Любимому району посвящается!»  

(Ко Дню Рождения Красносельского района)  

20.04.2023 

 

Педагоги-

организаторы 

День Победы: 

 Выставка книг в библиотеке 

 Торжественно-траурный митинг с возложением цветов к памятной доске 

П.Д. Грищенко 

 Праздничный концерт «Нас песня вела к победе!»  

04.05 -

08.05.2023 

 

Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х кл 

 

 

Арт-моб «День славянской письменности» 

 

20.05.2023 

 

Педагоги-

организаторы,  

кл. рук. 1-4-х кл 

Праздничные линейки окончания учебного года «Здравствуй, лето!»  22.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Праздник «Начальная школа, прощай!»  

 

23.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 
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Дистанционный арт-моб «Город детства», приуроченный к празднованию  

 

 

01.06.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Онлайн челлендж «День русского языка» 06.06.2023 Заместитель 

директора по ВР 

8  «Профилактика и 

безнадзорность» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация совместного плана работы с ЦПМСС Красносельского района  

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление уголков безопасности в кабинетах  сентябрь Классные 

руководители 

Участие команды школы во всероссийской интернет-олимпиаде ПДД сентябрь Классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Минутка безопасности» 

 

 

октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Участие школьников в школьном этапе конкурса детского творчества для 

учащихся 1-11 классов «Дорога и мы» 

октябрь-

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Всероссийская акция, посвящённая «Дню памяти жертв ДТП» ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Акция «Безопасные каникулы или новый год по правилам» 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Участие в конкурсе «Азбука безопасности» 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 
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Участие школьников в районном этапе конкурса детского творчества для 

учащихся 1-11 классов «Дорога и мы» 

декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Школьный тур соревнований «Безопасное колесо» (викторины, брейн- 

ринги, конкурсные программы и т.п.) 

 

январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Дистанционная олимпиада по Правилам дорожного движения апрель Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Районный слёт отрядов ЮИД (подведение итогов) 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

 

апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

 

 

май 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Городская акция «Безопасные каникулы» 

 

 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 1-4-х кл. 

Профилактика правонарушений 

Неделя безопасности 
1 раз в месяц Классные 

руководители 

Проведение Совета профилактики 
1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Проведение акции «Ученик и закон» 

 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 
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Профилактика буллинга в классном коллективе 

 

 

по плану 

ЦПМСС 

Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Участие в акции СВЕЧА памяти жертв террористических актов сентябрь  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Классный час (на выбор классного руководителя):  

 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации»  

  «Мы дети одной планеты»  

 «Понятия террор и терроризм»  

 «Скажем экстремизму нет»  

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

 

март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседы (на выбор классного руководителя):  

  «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»  

  «Терроризм-угроза обществу» 

  «Культура спортивных болельщиков» 

 «Культура мирного поведения»  

по плану 

бесед 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика уровня тревожности по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Декада здорового образа жизни по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Регулярное информирование несовершеннолетних и их 

родителей(законных представителей) о действующих службах экстренной 

психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 

по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых оказывается 

психологическая помощь, и иных возможностях получения 

несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных ситуациях 

 Организация деятельности службы по оказанию экстренной 

консультационной психологической помощи детям - телефона доверия 

 

по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация и проведение классных часов и бесед с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в социальных 

сетях 

по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков у 

обучающихся противостоять психологическому воздействию со стороны 

сверстников и иных лиц в сети Интернет 

по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 

компьютерной и Интернет-зависимостью 

по плану Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, наркосодержащих препаратов 

Папа, мама, я – спортивная семья! 
сентябрь 

апрель 

Педагоги-

организаторы, 

кл.рук.1-4-х кл. 

Акции РДШ:  

 Прыгай с РДШ 

 Приседай с РДШ 

 Сила РДШ 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

учителя физ-ры, 

кл. рук. 

9 Российское движение 

школьников 

Проекты, конкурсы, акции согласно районному плану. в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

 

Событийный дизайн в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа дизайн-центра в рамках Совета старшеклассников в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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11 Школьные медиа 

 

Работа медиа центра в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

12 НТИ 

 

Работа центра «ИнфинITи» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Наставничество 

 

Программа наставничества «Ученик-ученик» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Программа наставничества «Ученик-ученики» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

5-9 КЛАССЫ 

 

№ 

п/п 
Модуль Содержание Время 

проведения 

Ответственный  

1 Классное 

руководство 

Участие в совещаниях совета РУМО классных руководителей   

  

В течение 

года 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Заседание «Структура плана воспитательной работы классного 

руководителя» (Основные приоритетные направления работы  2022-2023 

учебного года) 

 

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР 

 Заседание «Как правильно говорить о патриотизме? Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Методика организации работы в рамках модулей  «Классное 

руководство» и «Школьный урок» 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов воспитательной работы за первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Круглый стол «Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении обучающихся» 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Форсайт-сессия «Классный руководитель и родители в едином 

воспитательном пространстве» (Обсуждение форм взаимодействия в 

рамках модуля «Работа с родителями», методики проведения родительских 

собраний) 

март Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Анализ воспитательной работы по итогам 2022-2023 учебного 

года. Разработка памятки по оформлению документации классного 

руководителя» 

май Заместитель 

директора по ВР 
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 Классный час «Безопасность на дорогах, воде, транспорте» 

 Классный час «Теперь мы 5-классники. Правила поведения 

старшеклассников» 

 Классный час «Правила и нормы поведения в обществе. Права, 

обязанности и ответственность ребенка до 14 лет» 

 Классный час «Взаимные обязанности взрослых и детей» 

 Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь  

  

Кл. рук. 5-9-х кл. 

Выборы старосты класса сентябрь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Классный час «Мы – будущее страны! Что такое патриотизм?» 

 Классный час «История моей бабушки/дедушки», приуроченный к 

празднованию Дня пожилого человека 

 Классный час «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»  

 Классный час «Международный день Организации Объединенных 

наций» 

 Классный час «Чем я могу быть полезен родному краю?» 

октябрь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 

Международный день толерантности. Разрешение конфликтов методом 

медиативного подхода»  

ноябрь 

 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

 

Диспут «Мой компьютер – плюсы и минусы»  ноябрь Кл. рук. 5-х кл.  

Дискуссия «Ответственность и безответственность. Каков смысл этих 

слов?»  

ноябрь Кл. рук.6-9-х кл. 

 

 Классный час «Люди, на которых хотелось бы быть похожим»  

 Классный час «Поисковые отряды Ленинградской области – хранители 

истории», посвященный Дню памяти неизвестного солдата 

 Классный час «Конституция – основной закон нашей страны! Зачем мне 

необходимо его знать?» 

 Классный час «Кто такой террорист?» 

декабрь 

 

Кл. рук. 5-9-х кл.  

  

Круглый стол «Как помогать, а не причинять добро?», приуроченный к 

празднованию Дня добровольца 

декабрь 

 

Кл. рук. 5-9-х кл.  
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Беседа «Эмоции и двигательная активность. Что такое эмоциональный 

интеллект?»  

декабрь Кл. рук. 5-9-х кл., 

педагог-психолог 

 Классный час «Утомление и переутомление: профилактика» 

 Классный час «Блокадная книга Ленинграда – страницы истории»  

 Классный час «Страна, в которой мне хочется жить: мой вклад в 

развитие города, страны» 

 Классный час «Экзамены без стресса» 

 Классный час «Блокадная книга Ленинграда – страницы истории»  

 Классный час «Страна, в которой мне хочется жить: мой вклад в 

развитие города, страны»  

 Классный час «Экзамены без стресса» 

январь  

 

 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

Дискуссия «Иметь своё мнение – это важно?!» 

 

январь Кл. рук.5-7-х кл., 

педагог-психолог 

Дискуссия «Культура спортивных болельщиков: реальная необходимость 

или формальность?» 

январь Кл.рук.8-9-х кл 

 Классный час «Здоровый образ жизни: модно и выгодно» 

 Классный час «Международный день родного языка» 

 Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

февраль 

 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

  

Дискуссия «Молодежные субкультуры: плюсы и минусы»  февраль 

 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

  

 Классный час «Что такое экстремизм. Как не стать жертвой 

преступления?»  

 Классный час «Знакомство с административным кодексом «Об 

административных нарушениях за несоблюдение ПДД» 

март 

 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

 

Тренинг-игра «Как стать профессионально успешным человеком» 

 

март 

 

Кл.рук.5-9 кл., 

педагог-психолог 

 Классный час «Ценности, объединяющие мир»  

 Классный час «Подготовиться к экзаменам без стресса» 

 Классный час «65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

апрель 

 

Кл.рук.5-9 кл.  
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Эко-экскурс «Всемирный день Земли» апрель Кл.рук.5-9 кл. 

 Классный час «Письма с фронта: история в людях», приуроченный к 

празднованию Дня Победы  

 Классный час «Я создаю будущее!» 

май Кл.рук.5-9 кл. 

Брейн-ринг «Автоклуб» май Кл.рук.5-9 кл. 

Дискуссионная площадка «Вера в себя» 

 

май 

 

Кл.рук.5-9 кл.  

 

Организация экскурсий и выездов   

  

по плану 

работы 

кл. рук. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Школьный урок  «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций  

 Урок, посвященный Международному дню распространения 

грамотности 

 Урок «Блокадный хлеб» 

сентябрь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Урок, посвященный Международному дню учителя 

 Суд над вредными привычками 

октябрь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Урок, посвященный Международному дню толерантности 

 Урок, посвященный Дню матери в России 

 Урок, посвященный Дню Государственного герба Российской 

Федерации 

ноябрь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Урок мужества, посвященный Дню памяти неизвестного солдата 

«Треугольники судьбы – письма с фронта неизвестного солдата» 

 Урок, посвященный дню Героев Отечества 

 Единый урок «Права человека» 

декабрь Кл. рук. 5-9-х кл., 

учитель ОБЖ 

 Урок, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады  

январь Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Урок, посвященный дню российской науки 

 Урок, посвященный дню родного языка 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

февраль Кл. рук. 5-9-х кл. 
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 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

 Урок, посвященный Международному женскому дню  

 Урок, посвященный дню воссоединения Крыма и России 

 Урок, посвященный году педагога и наставника 

март Кл. рук. 5-9-х кл., 

учитель ОБЖ 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Урок, посвященный дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

 Урок, посвященный дню местного самоуправления 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

апрель Кл. рук. 5-9-х кл., 

учитель ОБЖ 

 Урок, посвященный Международному дню семьи 

 Урок, посвященный дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Урок, посвященный дню славянской письменности и культуры 

май Кл. рук. 5-9-х кл. 

 Финансовые бои 

 Неделя функциональной грамотности 

 

в течение 

года 

Кл. рук. 5-9-х кл. 

3 Внеурочная 

деятельность 

Название программы Кол-во 

часов за 

уч.год 

 

5 класс 

 «Разговоры о важном» 

 «Математический практикум» 

 «Путешествие в науку: математика» 

 «Художественная обработка древесины» 

34  

 Практикум по IT 

 «Галилео» 

 «Введение в обществознание» 

 «Школа эколят» 

 Практикум по биологии 

 «Учим учиться» (проект ВШЭ) 

68  
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 ОФП 

 «Путешествие в науку : математика» 

 «Путешествие в науку : русский язык» 

102  

 «#ПРОекториУМ»  204  

6 класс 

 «Разговоры о важном» 

 «Путешествие в науку : биология» 

 «Путешествие в науку: география» 

 «Путешествие в науку: история»  

34  

 

 

 «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

 «История и культура Санкт-Петербурга» 

68  

 «Путешествие в науку : русский язык» 

 «Путешествие в науку : математика»  

102 

 

 

 «#ПРОекториУМ» 136  

 Художественно-эстетическая творческая деятельность 170  

7 класс 

 «Разговоры о важном» 

 Художественно-эстетическая творческая деятельность 

34  

 

 

 «Путешествие в науку: география» 

 «Путешествие в науку: физика» 

 «Путешествие в науку: английский язык» 

 «История и культура Санкт-Петербурга» 

68 

 

 

 

 «Практикум речевой деятельности» 

 «Математическая грамотность» 

 «Путешествие в науку: русский язык» 

 «Путешествие в науку: биология» 

 

102  

 

 

 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 136  
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 «Путешествие в науку: математика» 

 

238 

 

 

 «#ПРОекториУМ» 

 

408 

 

 

  8 класс 

 «Разговоры о важном» 

 «Естественнонаучная грамотность» 

34  

 Путешествие в науку : биология 68  

 «Практикум по формированию читательской грамотности» 

 «Путешествие в науку : математика» 

102  

 «Математическая грамотность» 

 «Естественнонаучная грамотность» 

204  

 «#ПРОекториУМ» 408  

9 класс 

 «Разговоры о важном» 

 «Биология: избранные вопросы» 

 «Химия: избранные вопросы» 

 «Физика: избранные вопросы» 

 «Обществознание: избранные вопросы» 

 «Английский язык: избранные вопросы» 

 «География: избранные вопросы» 

 

34  

 «Информатика: избранные вопросы» 68  

 «Математика: избранные вопросы» 102  

 «Русский язык: избранные вопросы» 204  

4 Работа  

с родителями 

 

Содержание Время 

проведения 

 

 Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий в течение  
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 Классные родительские собрания  

 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта  

 Индивидуальные консультации 

 Заседания совета родителей 

 Совместные с детьми поездки, экскурсии  

 Участие родителей в фестивалях, конкурсах  

 Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, ЦПМСС 

года 

5 Самоуправление Содержание Время 

проведения 

 

Выборы лидеров классов, распределение обязанностей (выборы старосты и 

помощников по направлениям: ответственных по  культуре, по 

образованию, по физической культуре, по связям с общественностью) 

сентябрь Кл.рук.5-9-х кл. 

Выборы президента школы в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета ученического самоуправления  в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Профориентация Психологическая диагностика по профессиональному ориентированию 

обучающихся 8-9 классов 

ноябрь Педагог-психолог 

Консультирование обучающихся 8-9 классов по полученным результатам 
ноябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

Участие 6-7 классов в федеральном проекте «Билет в будущее» в течение 

года 

Педагог-

навигатор 

Информирование участников о многообразии профессий, в рамках серии 

классных часов 

 

в течение 

года 

Педагог-психолог 

Экскурсии в ВУЗы, техникумы, колледжи в течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 
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Классные часы, приуроченные к празднованию   350-летия со дня рождения 

Петра Первого 

01.09.2022 Заместитель 

директора по 

ВР,кл.рук.10-х кл. 

 Линейка, посвящённая Дню памяти жертв терроризма 05.09.2022 Заместитель 

директора по 

ВР,кл.рук. 

6-8-х кл. 

Литературно-музыкальная композиция «Был город-фронт, была Блокада» 08.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Неделя вежливости 12.09 -

16.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук.5-9-х кл. 

Единый день безопасности дорожного движения 21.09.2022 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Посвящение в пятиклассники 23.09.2022 Кл.рук.5-х кл., 

педагоги-

организаторы 

Концерт ко Дню учителя «Спасибо Вам, учителя!»  05.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

Линейка «Старт мероприятий ко Дню Рождения района» 

 

10.10.2022 Педагоги-

организаторы, 

 кл. рук. 5-9-х кл.  
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Веселые старты «Красносельские маневры» 

 

12.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл.  

«Мой Красносельский» 

(игра с передвижением по району, семейные команды, по 

достопримечательностям района) 

05.11.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

Фестиваль толерантности 

 Оформление класса в стиле выбранной страны 

 Творческая презентация страны 

Фестиваль театральных постановок «Вместе мы одна страна»Квест-игра  

10.11 -

16.11.2022 

Педагоги-

организаторы 

День матери: 

 Выставка фотографий «Моя мама лучшая на свете» 

 Парад видеороликов «Я маме о любви готов сказать…» 

 Конкурс стихов о маме (в том числе авторских) 

 Мастер-классы «Открытка маме» 

 Концерт «Мама, мамочка, мамуля!» 

21.11-

25.11.2022 

 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 6 кл. 

 

Дебаты «Кто есть Герой?», приуроченные к празднованию Дня героев 

Отечества 

09.12.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Игра по станциям «Мои права и обязанности», приуроченная к 

празднованию Дня Конституции РФ 

 

05.12-

12.12.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

кл.рук.6-8-х кл. 

Новогодний переполох 23.12- 

27.12.2022 

  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы 

Фотовыставка «Мой любимый район» (любимые места Красносельского 

района) 

18.01 -

25.02.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 
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Педагоги-

организаторы 

Старт военно-патриотического месячника «Кубок Грищенко» (по 

отдельному плану) 

27.01.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы 

День снятия Блокады Ленинграда: 

 Акция «Читаем Блокадную книгу» 

 Конкурс чтецов «900 блокадных дней» 

 Кинопоказ и обсуждение фильмов о Блокаде (актовый зал)  

23.01 -

30.01.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы 

День книгодарения:  

 Буккроссинг 

 Тематическая выставка книг 

 

14.02.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

Деловая игра «Выборы» в рамках празднования Дня молодого избирателя 16.02.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл 

День защитника Отечества: 

 Акция «Солдатский чемоданчик» 

 Уроки мужества «Герои среди нас» (по классам) 

 Фестиваль видеороликов «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 Праздничный концерт «Наша Родина в надежных руках!»  

22.02.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

Международный женский день  

 Цветы своими руками «Фестиваль цветов» 

 Громкие чтения «Я Вас любил…»  

 Праздничный концерт «Две звезды» 

 

07.03.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл.  
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Фестиваль талантов «Парад искусств» 

 

10.04-

25.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР 

День космонавтики  

 Игра по станциям 

 Выставка в библиотеке 

12.04.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл.  

Кинофестиваль «Любимому району посвящается!» 

Фестиваль авторских видеороликов о Красносельском районе, 

посвященный 50-летию Красносельского района. 

 

13.04.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

День рождения РДШ СПб 

Посвящение в РДШ 

Награждение лучших по итогам года 

17.04 - 

18.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

Отчетный концерт ОДОД «Любимому району посвящается!» (Дню 

Рождения Красносельского района) 

 

 

 

20.04.2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 

День Победы: 

 Выставка книг в библиотеке 

 Кинопоказ и обсуждение фильмов о ВОВ 

 Торжественно-траурный митинг с возложением цветов к памятной доске 

П.Д. Грищенко 

 Вахта памяти 

 Посвящение в Юнармию 

 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам!» 

 

04.05 -

08.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 5-9-х кл. 
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Праздничные линейки окончания учебного года «Здравствуй, лето!» 

 

22.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Последний звонок  

 

24.05.2023 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 9-х кл 

Вручение аттестатов 

 

 

 

Июнь 2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 9-х кл  

КВН  

7 классы 

8 классы 

9 классы 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Февраль 

Апрель 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

8  «Профилактика и 

безнадзорность»  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация совместного плана работы с ЦПМСС Красносельского района  

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа агитбригады в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Неделя безопасности 1 раз в месяц 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление уголков безопасности в кабинетах  сентябрь Классные 

руководители 

Участие команды школы во всероссийской интернет-олимпиаде ПДД сентябрь Классные 

руководители 
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Конкурс социальной рекламы «Твоя безопасность в твоих руках» октябрь 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Участие школьников в этапе конкурса детского творчества для учащихся 1-

11 классов «Дорога и мы» 

октябрь-

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс стенгазет «Безопасная дорога» ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийская акция, посвящённая «Дню памяти жертв ДТП» ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Безопасные каникулы или новый год по правилам» 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие в конкурсе «Азбука безопасности»  декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Участие школьников в районном этапе конкурса детского творчества для 

учащихся 1-11 классов «Дорога и мы» 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Школьный тур соревнований «Безопасное колесо» (викторины, брейн-

ринги, конкурсные программы и т.п.) 

 

январь-март Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл 

Дистанционная олимпиада по Правилам дорожного движения апрель Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Районный слёт отрядов ЮИД (подведение итогов) 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

 

апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге май Заместитель 
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директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Городская акция «Безопасные каникулы» 

 

 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Профилактика правонарушений   

Неделя безопасности 1 раз в месяц Кл.рук.5-9 кл. 

Диагностика деструктивных состояний 

Диагностика агрессивности 

По плану Педагог-психолог, 

кл. рук.5-9 кл. 

Проведение Совета профилактики 
1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Проведение акции «Ученик и закон» 

 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Диагностика деструктивных состояний 

Диагностика агрессивности 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук.5-9 кл. 

Диагностика поведения в конфликтных ситуациях 
по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) 
по плану Педагог-психолог, 

кл. рук.5-9 кл. 

Классные часы по темам: 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Возраст, с которого начинается уголовная ответственность» 

«Мои права и обязанности» 

Тематика классных часов и инструктажей по ТБ разработана с учетом 

возрастных особенностей и выдана классным руководителям отдельным 

документом.  

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 5-9 кл. 

Профилактика буллинга в классном коллективе 

 

 

по плану 

ЦПМСС 

Кл.рук.5-9 кл. 

Акция «Безопасность в сети Интернет» октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 
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кл. рук. 10-х кл. 

Профилактика экстремизма и терроризма   

Участие в акции СВЕЧА памяти жертв террористических актов   

Тематический урок: «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций 

сентябрь Кл.рук.5-9 кл. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классный час (на выбор классного руководителя):  

 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации»  

 «Терроризм и безопасность человека в современном мире»  

 «Что такое экстремизм?»  

 «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»  

 «День Культуры мира» 

 «Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

 «Мы дети одной планеты»  

 «Понятия террор и терроризм»  

 «Скажем экстремизму нет»  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях» 

декабрь Кл.рук.5-9 кл. 

Беседа «Ответственность подростков за участие в группировках, 

разжигающих национальную рознь» 

февраль Кл.рук.5-9 кл. 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

 

март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседы (на выбор классного руководителя):  

 По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК 

РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»  

 «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»  

 «Молодежные экстремистские организации и их опасность для 

общества»  

по плану 

бесед 

Заместитель 

директора по ВР 
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 «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных целях» 

 «Терроризм-угроза обществу» 

 «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или 

слезы?»  

 «Культура спортивных болельщиков» 

 «Культура мирного поведения» 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков»  по плану Педагог-психолог 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика уровня тревожности по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Декада здорового образа жизни по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Регулярное информирование несовершеннолетних и их 

родителей(законных представителей) о действующих службах экстренной 

психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 

телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых оказывается 

психологическая помощь, и иных возможностях получения 

несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных ситуациях 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

 Организация деятельности службы по оказанию экстренной 

консультационной психологической помощи детям - телефона доверия 

 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Организация и проведение классных часов и бесед с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в социальных 

сетях 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков у 

обучающихся противостоять психологическому воздействию со стороны 

сверстников и иных лиц в сети Интернет 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 

компьютерной и Интернет-зависимостью 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, наркосодержащих   
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препаратов 

Профилактика курения 
ежедневно Социальный 

педагог, кл.рук. 

Профилактика химической зависимости у детей и подростков 
ежедневно Социальный 

педагог, кл.рук. 

Викторина по ЗОЖ ноябрь 

Педагоги-

организаторы, 

кл.рук.8 кл. 

Акции РДШ:  

 Прыгай с РДШ 

 Приседай с РДШ 

 Сила РДШ 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

учителя физ-ры, 

кл. рук. 

9 Российское движение 

школьников 

Проекты, конкурсы, акции согласно районному плану. в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Событийный дизайн в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа дизайн-центра в рамках Совета старшеклассников в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Школьные медиа 

 

Работа медиа центра в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

12 НТИ 

 

Работа центра «ИнфинITи» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Наставничество 

 

Программа наставничества «Ученик-ученик» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Программа наставничества «Ученик-ученики» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

10-11 КЛАССЫ 
№ 

п/п 
Модуль Содержание Время 

проведения 

Ответственный 

1 Классное руководство Участие в совещаниях совета РУМО классных руководителей  

   

в течение 

года 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Заседание «Структура плана воспитательной работы классного 

руководителя» (Основные приоритетные направления работы  2022-2023 

учебного года) 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Заседание «Как правильно говорить о патриотизме? Патриотическое 

воспитание подрастающего поколения» 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Методика организации работы в рамках модулей  «Классное 

руководство» и «Школьный урок» 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Подведение итогов воспитательной работы за первое полугодие 2022-2023 

учебного года 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 



 

40 

Круглый стол «Роль классного руководителя в профессиональном 

самоопределении обучающихся» 

январь Заместитель 

директора по ВР 

Форсайт-сессия «Классный руководитель и родители в едином 

воспитательном пространстве» (Обсуждение форм взаимодействия в 

рамках модуля «Работа с родителями», методики проведения 

родительских собраний) 

март Заместитель 

директора по ВР 

Заседание «Анализ воспитательной работы по итогам 2022-2023 учебного 

года. Разработка памятки по оформлению документации классного 

руководителя» 

май Заместитель 

директора по ВР 

 Классный час «Мужской и женский гардероб: деловой стиль» 

 Классный час «Как справиться с тревожностью и стрессом» 

 Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

сентябрь 

  

Кл. рук. 10-11-х кл. 

Выборы старосты класса сентябрь Кл. рук. 10-11-х кл. 

 Классный час «День добра и уважения», приуроченный к 

празднованию Международного дня пожилых людей 

 Классный час «Как вести себя в чрезвычайных ситуациях»  

 Классный час «Международный день Организации Объединенных 

наций» 

 Классный час «Чем я могу быть полезен родному краю?» 

октябрь 

 

Кл. рук. 10-11-х кл. 

 

Круглый стол «Мои друзья – представители разных культур», 

приуроченный к празднованию Дня народного единства 

ноябрь Кл. рук. 10-11-х кл. 

Открытый диалог «Осторожно! Экстремизм!»  ноябрь Кл. рук. 10-11-х кл. 

Диспут «Кибербезопасность: могу ли я попасть в сети мошенников?»  ноябрь Кл. рук. 10-11-х кл. 

Дискуссия «Мир без насилия» ноябрь Кл. рук. 10-11-х кл. 

Круглый стол «Как помогать, а не причинять добро?», приуроченный к 

празднованию Дня добровольца 

декабрь Кл. рук. 10-11-х кл. 
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 Классный час «Поисковые отряды Ленинградской области – хранители 

истории», посвященный Дню памяти неизвестного солдата  

 Классный час «Конституция – основной закон нашей страны! Зачем 

мне необходимо его знать?» 

 Классный час «Кто такой террорист?» 

декабрь 

 

Кл. рук. 10-11-х кл. 

 

 Классный час «Утомление и переутомление: профилактика»  

 Классный час «Экзамены без стресса» 

 Классный час «Блокадная книга Ленинграда – страницы истории» 

 Классный час «Страна, в которой мне хочется жить: мой вклад в 

развитие города, страны» 

январь  Кл. рук. 10-11-х кл. 

Дискуссия «Иметь своё мнение – это важно?!» январь  Кл. рук. 10-11-х кл. 

Дискуссия «Культура спортивных болельщиков: реальная необходимость 

или формальность?» 

январь Кл. рук. 10-11-х кл. 

 Классный час «Здоровый образ жизни: модно и выгодно»  

 Классный час «Международный день родного языка»  

 Классный час «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

февраль Кл. рук. 10-11-х кл. 

Дискуссия «Молодежные субкультуры: плюсы и минусы» февраль Кл. рук. 10-11-х кл. 

 Классный час «Что такое экстремизм. Как не стать жертвой 

преступления?»  

 Классный час «Знакомство с административным кодексом «Об 

административных нарушениях за несоблюдение ПДД» 

 Классный час «Знакомство с административным кодексом «Об 

административных нарушениях за несоблюдение ПДД» 

 

март Кл. рук. 10-11-х кл. 

Тренинг-игра «Как стать профессионально успешным человеком?» 

 

март Кл. рук. 10-11-х 

кл.,  

педагог-психолог 
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 Классный час «Ценности, объединяющие мир»  

 Классный час «Подготовиться к экзаменам без стресса» 

 Классный час «65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли» 

апрель 

 

Кл. рук. 10-11-х кл. 

Эко-экскурс «Всемирный день Земли» апрель Кл. рук. 10-11-х кл. 

 Классный час «Знакомство с административным кодексом «Об 

административных нарушениях за несоблюдение ПДД»  

 Классный час «Я создаю будущее!» 

май Кл. рук. 10-11-х кл. 

Брейн-ринг «Автоклуб» май Кл. рук. 10-11-х кл. 

Дискуссионная площадка «Вера в себя»  май Кл. рук. 10-11-х кл.  

 

Организация экскурсий и выездов   

  

 

по плану 

работы 

кл. рук. 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Школьный урок  «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций  

 Урок, посвященный Международному дню распространения 

грамотности 

 Урок «Блокадный хлеб» 

сентябрь Кл. рук. 10-11 кл. 

 Урок, посвященный Международному дню учителя 

 Суд над вредными привычками 

октябрь Кл. рук. 10-11 кл. 

 Урок, посвященный Международному дню толерантности 

 Урок, посвященный Дню матери в России 

 Урок, посвященный Дню Государственного герба Российской 

Федерации 

ноябрь Кл. рук. 10-11 кл. 

 Урок мужества, посвященный Дню памяти неизвестного солдата 

«Треугольники судьбы – письма с фронта неизвестного солдата» 

 Урок, посвященный дню Героев Отечества 

 Единый урок «Права человека» 

декабрь Кл. рук. 10-11 кл., 

учитель ОБЖ 

 Урок, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от январь Кл. рук. 10-11 кл. 
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фашистской блокады  

 Урок, посвященный дню российской науки 

 Урок, посвященный дню родного языка 

 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

февраль Кл. рук. 10-11 кл. 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

 Урок, посвященный Международному женскому дню  

 Урок, посвященный дню воссоединения Крыма и России 

 Урок, посвященный году педагога и наставника 

март Кл. рук. 10-11 кл.,  

учитель ОБЖ 

 Школьная научно-практическая конференция 

 Урок, посвященный дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

 Урок, посвященный дню местного самоуправления 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

апрель Кл. рук. 10-11 кл.,  

учитель ОБЖ 

 Урок, посвященный Международному дню семьи 

 Урок, посвященный дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Урок, посвященный дню славянской письменности и культуры 

май Кл. рук. 10-11кл. 

 Финансовые бои 

 Неделя функциональной грамотности 

 

в течение 

года 

Кл. рук. 10-11кл. 

3 Внеурочная 

деятельность 

Название программы Кол-во 

часов  

в уч. году 

 

10 класс 

 «Разговоры о важном» 

 «Русский язык: избранные вопросы» 

 «Английский язык: избранные вопросы» 

 «История: избранные вопросы» 

 «География: избранные вопросы» 

 Спортивно-оздоровительная деятельность 

34  

34 
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 «Математика: избранные вопросы» 102  

11 класс 

 «Разговоры о важном»  34   

 «Математика: избранные вопросы» 

 

102  

 «Русский язык: избранные вопросы» 

 

170  

4 Работа с родителями 

 
Содержание Время 

проведения 

 

 Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий 

 Классные родительские собрания  

 Информирование и взаимодействие с родителями посредством 

электронного журнала и школьного сайта  

 Индивидуальные консультации 

 Заседания совета родителей 

 Совместные с детьми поездки, экскурсии  

 Участие родителей в фестивалях, конкурсах  

 Встречи родителей с приглашенными специалистами: социальными 

работниками, врачами, инспекторами ПДН ОП, ГАИ ГИБДД, ЦПМСС 

в течение 

года 

 

5 Самоуправление Содержание Время 

проведения 

 

Выборы лидеров классов, распределение обязанностей (выборы старосты 

и помощников по направлениям: ответственных по  культуре, по 

образованию, по физической культуре, по связям с общественностью) 

сентябрь Кл.рук.10-11-х кл. 

Выборы президента школы в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа Совета ученического самоуправления  в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

6 Профориентация Психологическая диагностика по профессиональному ориентированию 

обучающихся 10-11 классов 

ноябрь Педагог-психолог 

Консультирование обучающихся 10-11 классов по полученным ноябрь - Педагог-психолог 
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результатам декабрь 

Экскурсии в ВУЗы, техникумы, колледжи в течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 01.09.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Классные часы, приуроченные к празднованию   350-летия со дня рождения 

Петра Первого 
01.09.2022 Заместитель 

директора по 

ВР,кл.рук.10-х кл. 

Литературно-музыкальная композиция «Был город-фронт, была Блокада» 

 

08.09.2022 Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Неделя вежливости 12.09 -

16.09.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, кл. 

рук.10- 

11-х кл. 

Концерт ко Дню учителя «Спасибо Вам, учителя!» 05.10.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук.10- 

11-х кл. 

Линейка «Старт мероприятий ко Дню Рождения района» 

 

10.10.2022 Педагоги-

организаторы, 

 кл. рук.10- 

11-х кл. 

Веселые старты «Красносельские маневры» 

 

12.10.2022 

 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

«Мой Красносельский» 05.11.2022 Педагоги-
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(игра с передвижением по району, семейные команды, по 

достопримечательностям района) 

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Интеллектуально-спортивная игра "Будущий защитник", приуроченная к 

празднованию Всероссийского дня призывника  

15.11.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

День матери: 

 Выставка фотографий «Моя мама лучшая на свете» 

 Парад видеороликов «Я маме о любви готов сказать…» 

 Конкурс стихов о маме (в том числе авторских) 

 Концерт «Мама, мамочка, мамуля!» 

25.11.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Акция «День добровольца»  05.12.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Круглый стол «Почему важно соблюдать Конституцию?» 

 

12.12.2022 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Линейка «Открытие года Педагога в России» 15.01.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Фотовыставка «Мой любимый район» 

(любимые места Красносельского района) 

18.01 – 

25.02.2023 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Старт военно-патриотического месячника «Кубок Грищенко» (по 

отдельному плану) 

27.01.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 
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10-11-х кл. 

Кинопоказ и обсуждение фильмов о Блокаде (актовый зал) 23.01 -

30.01.2023 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Дискуссия «Мой выбор» в рамках празднования Дня молодого избирателя 17.02.2023 

14.40 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

День защитника Отечества: 

 Фестиваль видеороликов «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

 Праздничный концерт «Наша Родина в надежных руках!» 

 Стендовые доклады «Имена героев на карте района» 

22.02.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Международный женский день:  

 Громкие чтения «Я Вас любил…»  

 Праздничный концерт «Две звезды»  

07.03.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль талантов «Парад искусств» 10.04 -

25.04.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Кинофестиваль «Любимому району посвящается!» 

Фестиваль авторских видеороликов о Красносельском районе, 

посвященный 50-летию Красносельского района 

13.04.2023 Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

 День рождения РДШ СПб 

 Посвящение в РДШ 

 Награждение лучших по итогам года 

17.04 - 

18.04.2023 

Педагоги-

организаторы, 

кл. рук. 

10-11-х кл. 

Отчетный концерт ОДОД «Любимому району посвящается!»  

(Ко Дню Рождения Красносельского района) 

20.04.2023 Заместитель 

директора по ВР 
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Весенний бал 21.04.2023 Педагоги-

организаторы 

День Победы: 

 Кинопоказ и обсуждение фильмов о ВОВ 

 Торжественно-траурный митинг с возложением цветов к памятной 

доске П.Д. Грищенко 

 Вахта памяти 

 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам!» 

04.05 – 

08.05.2023 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

Праздничные линейки окончания учебного года 

«Здравствуй, лето!» 

22.05.2023 Заместитель 

директора по ВР 

Вручение аттестатов  

11 классы 

июнь Заместитель 

директора по ВР 

8  «Профилактика и 

безнадзорность»  

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Реализация совместного плана работы с ЦПМСС Красносельского района  

 

в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа агитбригады в течение 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя безопасности 1 раз в 

месяц 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Оформление уголков безопасности в кабинетах  сентябрь Классные 

руководители 

Участие команды школы во всероссийской интернет-олимпиаде ПДД сентябрь Классные 

руководители 

Участие школьников в этапе конкурса детского творчества для учащихся  

1-11 классов «Дорога и мы» 

октябрь-

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс стенгазет «Безопасная дорога» ноябрь Заместитель 

директора по ВР 
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Всероссийская акция, посвящённая «Дню памяти жертв ДТП» ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Безопасные каникулы или новый год по правилам» 

 

декабрь 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Школьный тур соревнований «Безопасное колесо»  

(викторины, брейн-ринги, конкурсные программы и т.п.) 

 

январь-

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Дистанционная олимпиада по Правилам дорожного движения апрель Заместитель 

директора по ВР 

Районный слёт отрядов ЮИД (подведение итогов) 

 

апрель 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

 

апрель-май Заместитель 

директора по ВР 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Городская акция «Безопасные каникулы» 

 

май 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактика правонарушений   

Неделя безопасности 
1 раз в 

месяц 

Кл.рук.10-11-х кл. 

Диагностика деструктивных состояний 

Диагностика агрессивности 

по плану Педагог-психолог, 

кл.рук.10-11-х кл. 

Проведение Совета профилактики 
1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение акции «Ученик и закон» 

 

1 раз в 

месяц 

Заместитель 

директора по ВР 

Диагностика деструктивных состояний 

Диагностика агрессивности 

по плану Педагог-психолог, 

кл.рук.10-11-х кл. 

Диагностика поведения в конфликтных ситуациях 
по плану Педагог-психолог, 

кл.рук.10-11-х кл. 

Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению (СОП) по плану Педагог-психолог, 



 

50 

кл.рук.10-11-х кл. 

Классные часы по темам: 

«Правила поведения в общественных местах» 

«Возраст, с которого начинается уголовная ответственность» 

«Мои права и обязанности» 

Тематика классных часов и инструктажей по ТБ разработана с учетом 

возрастных особенностей и выдана классным руководителям отдельным 

документом.  

по плану Педагог-психолог, 

кл.рук.10-11-х кл. 

Акция «Безопасность в сети Интернет» октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. рук. 10-х кл. 

Профилактика экстремизма и терроризма 

Тематический урок: «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций 

сентябрь Кл.рук.10-11-х  кл. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классный час (на выбор классного руководителя):  

 «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о 

срочной эвакуации»  

 «Терроризм и безопасность человека в современном мире»  

 «Что такое экстремизм?»  

 «Виды террористических актов, экстремизм, их последствия»  

 «День Культуры мира» 

 «Международный день освобождения узников фашистских 

концлагерей» 

 «Мы дети одной планеты»  

 «Понятия террор и терроризм»  

 «Скажем экстремизму нет»  

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Открытый диалог: «Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях» 

декабрь Кл.рук.10-11-х  кл. 

Беседа «Ответственность подростков за участие в группировках, февраль Кл.рук.10-11-х  кл. 
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разжигающих национальную рознь» 

Конкурс творческих работ (рисунки, плакаты, буклеты) «Мир без насилия» 

 

март 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседы (на выбор классного руководителя):  

 По профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 207 УК 

РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»  

 «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе»  

 «Молодежные экстремистские организации и их опасность для 

общества»  

 «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков в своих 

преступных целях» 

 «Терроризм-угроза обществу» 

 «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, смех или 

слезы?»  

 «Культура спортивных болельщиков» 

 «Культура мирного поведения» 

по плану 

бесед 

Заместитель 

директора по ВР 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» 

 

по плану Педагог-психолог 

Профилактика суицидального поведения 

Диагностика уровня тревожности по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Декада здорового образа жизни по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Регулярное информирование несовершеннолетних и их 

родителей(законных представителей) о действующих службах экстренной 

психологической помощи детям и членам их семей, а также детском 

телефоне доверия, Интернет-ресурсах, посредством которых оказывается 

психологическая помощь, и иных возможностях получения 

несовершеннолетними и членами их семей помощи в кризисных ситуациях 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

 Организация деятельности службы по оказанию экстренной 

консультационной психологической помощи детям - телефона доверия 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 
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Организация и проведение классных часов и бесед с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том числе по вопросам безопасности в социальных 

сетях 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Проведение мероприятий, направленных на формирование навыков у 

обучающихся противостоять психологическому воздействию со стороны 

сверстников и иных лиц в сети Интернет 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Организация психокоррекционной работы с детьми, страдающими 

компьютерной и Интернет-зависимостью 

по плану Педагог-психолог, 

кл. рук. 

Профилактика употребления ПАВ, табакокурения, наркосодержащих препаратов 

Профилактика курения 
ежедневно Социальный 

педагог, кл.рук. 

Профилактика химической зависимости у детей и подростков 
ежедневно Социальный 

педагог, кл.рук. 

Дебаты «Здоровый образ жизни – это модно?!» ноябрь 

Педагоги-

организаторы, 

кл.рук.8 кл. 

Акции РДШ:  

 Прыгай с РДШ 

 Приседай с РДШ 

 Сила РДШ 

в течение 

года 

Педагоги-

организаторы, 

учителя физ-ры, 

кл. рук. 

9 Российское движение 

школьников 

Проекты, конкурсы, акции согласно районному плану в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

10 Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Событийный дизайн в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Работа дизайн-центра в рамках Совета старшеклассников в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

11 Школьные медиа 

 

Работа медиа центра в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

12 НТИ 

 

Работа центра «ИнфинITи» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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13 Наставничество 

 

Программа наставничества «Ученик-ученик» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Программа наставничества «Ученик-ученики» в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
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