
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка, церемония 

поднятия флага Российской 

Федерации 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

День памяти Беслана 5-9 2 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Торжественная церемония поднятия 
флага Российской Федерации 

5-9 еженедельно по 

понедельникам 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Декада безопасности детей и 

подростков «Внимание - дети!»: 

• ежедневные инструктажи по 

ПДД, 

• обращение к родителям в 

группах – правила перевозки детей 

(автокресло, ремни безопасности, 

светоотражатели), 

• оформление в классах уголков по 

ПДД 

5-9 1-9 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма: 

• 8 сентября – день памяти 

жертв блокады Ленинграда, Акция 

«Свеча памяти», 

• Презентация «Правила 

поведения при возникновении 

террористической угрозы» 

• Просмотр фильма 

«Золотая бронза», 

посвященный олимпийскому 

чемпиону, очевидцу 

бесланской трагедии 

5-9 2-12 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Торжественный церемониал 
возложения цветов к ДОТу на 

берегу Невы и к стеле на Казанском 

кладбище 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Свеча памяти» 5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Школьный  конкурс  рисунков 

«Разноцветная палитра осени» 

5-9 12 сентября -21 
октября 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 



Классные руководители 

Учителя ИЗО 

 

Участие в конкурсе «Закружилась 

листва золотая», посвященных С.А. 

Есенину 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя ИЗО 

Участие в конкурсе «Стиль жизни» 6 классы октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Участие в конкурсе «Социальная 

реклама» 

6 классы 

8 классы 

Октябрь-ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный день пожилых 
людей 

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя 

Праздничный концерт 

5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 
«День молодежного служения 

городу», проект «Цветущая 

школа» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь  

День народного единства 
 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учебные линейки по 

параллелям 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Участие в конкурсе плакатов «Мы 
один народ - у нас одна страна», 
посвященных Дню народного 

единства, организованный КЦ 
Троицкий 

5-9 

 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

педагог-организатор 

Классные руководители 

Международный День 
Толерантности «Мы разные, но мы 

вместе» 

5-9 16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция – День 

правовой помощи детям 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Синичкин день» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

Классные руководители 



День матери в России 

Фестиваль 

видеороликов «От 

чистого сердца» 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 
Просмотр фильмов: 
1.  «Перед классом» 
 Фильм посвящен тренеру 
паралимпийской сборной России 
Громовой Ирине Александровне 
2. Информация о многократном 
паралимпийском чемпионе Сергее 
Шилове 
3. Фильм об Иване Гончарове, 
спортсмене паралимпийской 
сборной России. 
4. Фильм о Ника Вучиче ссылка на 
фильм " Жизнь без границ" 
5. Художественный фильм "Цирк 
бабочек" о Нике Вучиче 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

ДОД (Единый) 5-9 декабрь Директор школы, 

заместители директора по 

УВР, ВР, педагог-

организатор 

Новогоднее оформление 

помещений школы 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Учебные линейки по 

параллелям 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители 

Акция «Подарок ветерану» 5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Торжественный церемониал 

возложения цветов «Ленинградский 

День Победы» (ДОТ на берегу 

Невы, стела на Казанском 

кладбище) 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2023!» 

5-9 февраль Учителя физической 
культуры 

Международный день родного 
языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

День защитника Отечества  5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

Подготовка и проведение праздника 
«Широкая Масленица» для  

начальной школы 

8-9 Февраль-март Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

Международный женский день 

Праздничный концерт 

 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

Классный час «Моя любимая 

книга» от лица классного 

руководителя 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР, библиотекарь 

Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Мероприятия в рамках декады 

здорового образа жизни 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 
Учителя физкультуры 

Месячник по благоустройству 
«День молодежного служения 

городу», проект «Цветущая 

школа» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Праздничный концерт и чаепитие 

для ветеранов МО «Рыбацкое» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Подарок ветерану»  5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Праздничный концерт для 

социального дома для пожилых 

людей Невского района 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Педагоги ОДОД 

Последний звонок 5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День города – День основания 
Санкт-Петербурга 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийские Петровские уроки 5-9 сентябрь Учителя истории и 
обществознания 

Урок мужества, посвященный дню 

начала блокады 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

День окончания Второй мировой 
войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 
обществознания 

Урок цифры «Искусственный 
интеллект в цифрах» 

5-9 сентябрь-октябрь Учителя информатики 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

в рамках Дня гражданской обороны 

РФ 

5-9 октябрь Учитель по ОБЖ 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 октябрь Учителя географии 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-9 октябрь Учителя информатики 



Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

День призывника 5-9 вторая неделя 
октября 

Учитель по ОБЖ 

День рождения Суворова 
Посещение музея А.В.Суворова 

6 24 октября Учителя истории 

Урок правовой грамотности к 
Международному дню прав ребенка 

5-9 ноябрь Учителя истории и 
обществознания 

Урок цифры «Видеотехнологии» 5-9 ноябрь-декабрь Учителя информатики 

Единый урок «Права человека» 
5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Урок цифры «Искусственный 

интеллект и метеорология» 

5-9 январь-февраль Учителя информатики 

День российской науки 

(8 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

5-9 февраль Учителя информатики 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

Учителя музыки 

Урок финансовой грамотности в 

рамках Всероссийской недели 

финансовой грамотности 

5-9 апрель Учителя экономики 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Учитель по ОБЖ 

Экологический урок в рамках 

Всероссийской акции, посвященной 

Дню Земли 

5-9 апрель Учителя географии 

Урок Мужества, посвященный Дню 

Победы 

5-9 май Учителя истории 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Учителя русского языка и 

литературы 

Классное руководство 



 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Организационно-установочное 

заседание МО классных 

руководителей «Организация 

воспитательной работы в школе на 

2022-2023 учебный год в контексте 

текущих событий» 

5-9 август Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Составление социального паспорта 

класса 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Организация работы классных 

родительских комитетов 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заполнение документации в папке 

классного руководителя 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Тематические консультации для 

классных руководителей 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 Сентябрь, октябрь, 

декабрь, март, апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Участие в общегородском Дне 
открытых дверей 

5-9 По плану района Классные руководители 

Проведение тематических классных 
часов 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Проведение занятий по ПДД 
«Дозор» 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Проведение инструктажей по ТБ и 
профилактических бесед 

5-9 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом состояния 

документа 

5-9 октябрь Заместители директора 

по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Заседание МО классных 

руководителей «Организация участия 

обучающихся во всероссийских 

проектах РДШ, «Большая перемена», 

«Билет в будущее», Орлята России 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Председатель МО 

Педагог-организатор 



Подготовка и проведение в классе 
мероприятий к Дню толерантности 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Заседание МО классных 

руководителей «Патриотическое 

воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность 

классного руководителя по 

формированию у обучающихся 

гражданского сознания» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

Календарное планирование на 

четверть и на год 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Участие в школьном конкурсе 

украшения  кабинетов «Новогодние 

фантазии» 

5-9 декабрь Классные руководители 

Подготовка с классом поздравления 

для ветеранов к Дню снятия блокады 

Ленинграда 

5-9 январь Классные руководители 

Подготовка класса к участию в смотре- 

конкурсе строя и песни к 23 февраля 
5-9 февраль Классные руководители 

Заседание  МО классных 

руководителей «Организация работы 

классного руководителя по 

профилактике девиантного поведения 

обучающихся» 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Председатель МО 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 
руководителей: 

Календарное планирование 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и 

других внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Участие класса в акции «Открытка 

ветерану», подготовка концертного 

номера к Дню Победы 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Заседание МО   классных 

руководителей   «Мониторинг 

эффективности  воспитательного 

процесса в классе» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Председатель МО 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год. 

Оформление классной документации 

5-9 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

Организация экскурсий краеведческой 

и профориентационной                         

направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение театров и выставок 5-9 в течение 
учебного года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями города и 

пригородов 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах различного уровня. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов – 

классных руководителей, специалистов 

воспитательной службы 

и педагогов дополнительного 

образования 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных 

мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

«Разговоры о важном» 

5 1 раз в неделю Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

 

 

5 1 раз в неделю 

 

Заместитель 
директора по УВР 

Учителя- 

предметники 

Профориентационная работа (основы 

предпринимательства и финансовой 

грамотности) 

 
5 1 раз в неделю 

Классные 
руководители, 

социальный педагог, 
Педагог-психолог 



«Инфознайка» 
«Занимательный английский» 
«Математика для всех» 
«Язык родной, дружи со мной» 
Основы смыслового чтения и работы с 
текстом» 
Иностранный язык 
(второй) 
«История  Санкт-Петербурга» 
Бардовская песня 
Психология общения 
«Мир спортивных игр» 
Театральная студия 
Теннис 

5 1 раз в неделю  

6-9 классы – модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

 
Дела 

 

 
Класс 

ы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 
Ответственные 

Организационное родительское собрание 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 
формирование актива родительской 

общественности школы: 

Участие родителей в формировании Совета 

родителей школы; 

Формирование общешкольного 

родительского комитета 

5-9 сентябрь Заместители директора 

по УВР, ВР 

Классные руководители 

Участие в Неделе безопасности 
дорожного движения (напоминание о 

влиянии поведения родителей на дороге 

на безопасное поведение ребенка, о 

необходимости наличия 

световозвращательных элементов на 

одежде детей) 

5-9 сентябрь Заместители директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Городское родительское собрание в 

онлайн-формате «Гражданская 

активность и формы ее проявления в 

подростковой и молодежной среде» 

8-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 1 

четверти 

5-9 октябрь Заместители директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

Организация и проведение концерта для 

мам, посвященного Дню Матери 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 



Родительское собрание по итогам 2 

четверти 

5-9 декабрь Заместители директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

Участие в акции «Подарок ветерану» 5-9 январь Классные 
руководители 

Проведение спортивных праздников: 
«Папа, мама и я — спортивная семья» 

5-9 январь-февраль Учителя физической 

культуры 

Подготовка и проведение концерта, 

посвященного Международному 

женскому дню 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Родительское собрание по итогам 3 

четверти 

5-9 март Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

Международный день семьи 5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Родительское собрание по итогам 4 
четверти (года) 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

5-9 по плану школы Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Включение в повестку родительских 

собраний вопросов: 

- Профилактика суицидального поведения 

- Профилактика зависимого поведения 

- Участие подростков в СПТ 

- Правовые последствия участия в 

несанкционированных массовых 

мероприятиях 

- О внутришкольном распорядке 

- О безопасном поведении обучающихся в 

школе, общественных местах и дома 

- Беседа на родительском собрании о 

правилах перевозки детей, о влиянии 

поведения родителей на безопасное 

поведение на дороге детей 

- О психофизическом развитии детей и 

подростков 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



- О режиме дня школьников 
- О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

обучающихся 

- О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

- О профилактике применения насилия в 

семье 

- Об ответственности родителей (законных 

представителей) за нахождение детей без 

сопровождения взрослых в вечернее и 

ночное время 

   

Работа Малого педсовета с участием 

родителей по коррекции поведения и 

успеваемости обучающихся, склонных к 

нарушениям различного характера 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультации для родителей обучающихся 

по вопросам воспитания, образования, 

профориентации и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности обучающихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Участие родителей в семинарах с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов ДОО КАДР 5-9 Сентябрь Заместитель 

директора  по ВР 

 
Заседания членов ДОО КАДР 5-9 1 раз в неделю Заместитель 

директора  по ВР 

 
Участие в соревнованиях (рейтинге успеха) 
классов 

7-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

педагог-организатор 

Классные 

руководители 
Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района 
7-9 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора  по ВР, 

педагог-организатор 

Классные 
руководители 



Участие в акциях РДШ 7-9 
5-9 

В течение учебного 

года 

Заместители 

директора  по ВР, 

педагог-организатор 

Классные 
руководители 

Участие в Совете старшеклассников 
Невского района 

7-9 По плану района Заместители 
директора  по ВР 

Участие в проектах РДШ 5-9 В течение учебного 

года 
Заместители 
директора  по ВР 

«Профориентация» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировоч 

ное время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенда по 
профориентации 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 В течение года Зам.директора по ВР 

Учителя информатики 

Участие в федеральном проекте 
«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора по 
УВР, ВР, учителя 
предметники 

Проведение классных мероприятий 

«Профессии моей семьи» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление информационных 

листов о профессиях родителей 

5-7 В течение года Классные руководители 

Единый урок «Ты – предприниматель» 7-9 апрель Зам.директора по ВР 
Классные 
руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

производственные предприятия (очные 

и заочные) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ВУЗах и СУЗах Санкт-Петербурга 

7-9 В течение года Зам.директора по ВР 
Классные руководители 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка профессий 

 Горизонты образования 

 Мир профессий 

 Знакомство с принципами работы 

Биржи труда в Петербурге. 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные руководители 

«Профилактика и безопасность» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Организация работы социальной службы 

школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

 Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Городская Акция «Внимание дети»: 

 Ежедневные инструктажи по ПДД 

 Прорисовка в дневниках безопасного 
маршрута «Дом-школа» 

 Беседа на родительском собрании о 

правилах перевозки детей, о влиянии 

поведения родителей на безопасное 

поведение на дороге детей 

5-9 август-сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

Ответственный за 

ПДДТТ 

Классные 

руководители 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма: 

 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Презентация «День 

памяти: Беслан. Мы помним!» 

 8 сентября – день памяти жертв 

блокады Ленинграда, Акция «Свеча 

памяти» 

 Презентация на сайте «Правила 

поведения при возникновении 

террористической угрозы» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Инструктаж «Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов» 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете» (5-7 классы) 

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения» (8-9 

классы) 

5-9 Октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Неделя безопасности дорожного 

движения: 

 инструктаж – светоотражатели, ремни 

безопасности, спешивание при 

переезде дороги на велосипеде, 

самокате, других средствах 

индивидуальной мобильности, выход 
на дорогу в зоне ограниченной 

видимости во дворах; 

 викторина «Правила перехода улицы: 
регулируемый и нерегулируемый 

пешеходный переход» 

 размещение информации по ПДД на 
сайте школы в новостях 

  «Правила дорожные знать каждому 
положено» (игровые программы по 

ПДД) 

5-9 октябрь Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Участие в социально-психологическом 

тестировании 

7-9 октябрь Зам.директора по ВР 

Педагог-психолог 

Подготовка и сдача работ на конкурс по 

ПДД «Дорога и мы» 

5-9 Ноябрь-декабрь Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Недели 

толерантности: 

 Игровые часы «Игры народов мира» 

 Служба школьной медиации – 
игровая программа «Мы разные, но 

мы вместе» 

5-9 15-19 ноября Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Акция, посвященная Дню памяти жертв 

ДТП 

5-9 ноябрь Ответственный за 

БДДТТ Классные 

руководители 



Мероприятия в рамках месячника 

правовых знаний: 

Всероссийская акция – День правовой 

помощи детям 

Урок правовой грамотности «Академия 

прав ребенка» к Международному дню 

прав ребенка 

Единый урок «Права человека» 

Выставка книг «Закон обо мне, мне о 

законе» 

Классные часы «Условия наступления 
  административной и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том 

числе в сети Интернет» 

«Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

противоправных деяний» 

«Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства» 

Беседа с представителями МВД 

«Ответственность за распространение 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма» 

5-9 Ноябрь-декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Воспитатели ГПД 

Акция «Стоп ВИЧ/СПИД!» 9 декабрь Педагог-организатор 

Участие в дистанционной викторине 

Единого урока прав человека на сайте 

единыйурок.дети 

7-9 декабрь Заместитель 
директора по ВР 

Учителя- 

предметники 

Участие в конкурсе «Безопасность 

глазами детей» 

5-9 январь Учителя ИЗО, ОБЖ, 

технологии, педагоги 

доп. образования, 

классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

 Видео-презентация «Безопасный 

Интернет: о защите персональных 
данных» 

 Беседа на уроках «О безопасном 
применении и ответственном 

использовании оnline-технологий» 

 Беседа «Интернет-зависимость – 

реальная угроза» 

 Тестирование «Есть ли у вас 

зависимость от ПК» 

 Классные часы: 

«Я и мои виртуальные друзья. 

Опасно ли виртуальное пространство 

Интернета?» 

«Интернет - современная среда 

обитания. Безопасность в среде» 

5-9 1-7 февраля Заместитель 
директора по ВР 

Педагог-психолог  

Классные 

руководители, 

Учитель 

информатики 



Классный час «3 февраля - 

Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Дискуссионная встреча «Мат – не 
наш формат» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Месячник медиации: 
Тестирование «Конфликтная ли Вы 

личность» 

Урок «Стратегия поведения в 

конфликтах» 

Мультфильм «Конфликт» 

5-9 апрель Педагог-психолог 

Мероприятия в рамках Декады 

здорового образа жизни 

5-9 апрель Зам.директора по ВР 

Соц. педагог 

Педагог-организатор 

Единый информационный день детского 
телефона доверия 

5-9 май Зам.директора по ВР 
Классные 

руководители 

Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения: 
 Ежедневные инструктажи по ПДД 
 Напоминание в родительских группах 

о ПДД (перевозка детей в креслах или 
удерживающих устройствах, с 
ремнями безопасности, использование 
детьми СИМ) 

 Классные часы, посвященные 

безопасности на дорогах 

5-9 май Заместитель 
директора по ВР 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Психологические консультации по 

вопросам семьи, воспитания детей, 

помощи в трудных жизненных 

ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Совместная деятельность с ППМС- 

центром по коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Организация работы службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 



Профилактические мероприятия: 

 Организация профилактических бесед 

с обучающимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 
девиантного поведения подростков 

 Выявление обучающихся, склонных к 
противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Работа Совета по профилактике 

 Ведение внутришкольного учета 
обучающихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекционные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и 

контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

«Школьные медиа» 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты «Островок» 5-9 Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Редактор газеты,   
классный 

руководитель:  
Чернышева Ю.Р. 

Работа школьной интернет-группы 

(размещение информации на сайте и в 

группе ВК) 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВР 

 


