


КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГБОУ СОШ № 262 

на 2022-2023 учебный год 

Цель воспитания - личностное развитие школьников, проявляющееся:  

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

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

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы;  

2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по программам внеурочной деятельности и дополнительного образования 
школы, реализовывать их воспитательные возможности;  

4) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 
и на уровне классных сообществ;  

5) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

6) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей.  

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных мероприятий, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе;  

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

9) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

10) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
11) развивать предметно - эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности;  

12) создавать условия для развития ЭКО - поведения обучающихся, развивать личность 
ребенка через пропаганду здорового образа жизни и культуры безопасного поведения. 



13) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей. 

Внутришкольный контроль за воспитательным процессом: 

  Ведение документации «Папки классного руководителя» в течение года (классные 
руководители); 

 Контроль, методическое сопровождение, рекомендации по заполнению «Папки 
классного руководителя» в течение года (заместитель директора по ВР); 

 Мониторинг воспитательной деятельности в течение года: экспертный опрос, 
наблюдение, анализ документов, посещение классных часов и внеклассных мероприятий, 
анкетирование, тестирование (заместитель директора по ВР, председатели МО классных 
руководителей); 

 Анализ деятельности МО классных руководителей и составление перспективного плана 
работы МО классных руководителей на новый учебный год (председатели МО классных 
руководителей);  

 Анализ воспитательной работы текущего учебного года и составление перспективного 
плана воспитательной работы на новый учебный год (заместитель директора по ВР). 

Целевые показатели эффективности воспитательного процесса: 

Планируемый результат Целевые показатели по годам 

реализации программы 

Организовано особое образовательное пространство, 

обеспечивающее социальную самореализацию, 

духовно-нравственный, культурный рост 

обучающихся. 

Созданы новые школьные традиции и школьная 

«инфраструктура» социальной направленности 

Доля учащихся, вовлеченных в 

добровольческую деятельность: 

2022 – не менее 14% 

2023 – не менее 16% 

Высокий уровень социальной активности 

обучающихся 

Доля учащихся, принимающих участие 

в социальных проектах, соуправлении и 

самоуправлении школой: 

2022 – не менее 23% 

2023 – не менее 25% 

Повышена доля учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и соревнованиях 

Доля учащихся, участвующих в 

предметных олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях: 

2022 – 13% 

2023 – 15% 



Действует широкая система поддержки детей с ОВЗ, 

одаренных школьников для максимального раскрытия 

их способностей, интеллектуальных и творческих 

интересов, созданы условия для различных видов 

самореализации в науке, творчестве, социальной 

сфере 

Доля обучающихся, вовлеченных в 

различные формы сопровождения и 

наставничества: 

к концу 2022 года – не менее 35% 

обучающихся. 

к концу 2023 года – не менее 50% 

обучающихся. 

Расширена сеть внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Доля обучающихся школы, охваченных 

внеурочной деятельностью и 

дополнительным образованием: 

2022 – 77% 

2023 – 78,5 % 

Увеличена доля родителей, принимающих участие в 

реализации школьных программ и проектов 

Доля родителей, принимающих участие 

в реализации школьных программ и 

проектов: 

2022 – 75% 

2023 – 80% 

 

Основные направления воспитательной работы 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного наследия России; 

2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

2023 год – Год педагога и наставника. 

Начальная школа (1-4 классы) 
Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы/беседы/цикл 
внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Всероссийские уроки 1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Участие в творческих 
конкурсах 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

1-4 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители  



Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

 Модуль «Школьный урок» 
Реализация проектной 

деятельности 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Тематические недели 1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
МО учителей-

предметников 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах по учебным 

дисциплинам  

1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 (Согласно индивидуальным 
планам работы по каждому 

направлению) 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Избрание/ переизбрание 

активов классов 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Организация классных дел 1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 
Проведение тематических 

классных часов/бесед 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Игра для учащихся 
«Профессии вчера и сегодня» 

1-3 классы Декабрь Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Конкурс творческих видео и 
литературных презентаций 

«Профессии моих родителей» 

1-4 классы Январь Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

школы 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Организация совместных дел 

и событий: 
- участие в конкурсных 

программах, концертах, 
праздниках; 

- экскурсионные дни; 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 



- помощь в проведении 

классных часов/бесед 

Информирование родителей 

через школьный сайт, группу 

в социальных сетях, 

раздаточные материалы 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

Совет родителей 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

1-4 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Традиции школьной жизни» 

Праздник ко Дню знаний 
«Здравствуй, школа» 

1-4 классы 1 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

1-4 классы 3 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти:  
День окончания Второй 

мировой войны 

 

День памяти начала блокады 
Ленинграда 

1-4 классы  

3 сентября 

 

 

8 сентября 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

205 лет со дня рождения 
писателя Алексея 

Константиновича Толстого 
(1817-1875) 

1-4 классы 5 сентября Классные руководители, 
библиотекари школы 

Международный день 
распространения грамотности 

1-4 классы 8 сентября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день 
пожилых людей 

1-4 классы 1 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Международный день музыки 1-4 классы 1 октября Учителя-предметники 

Цикл мероприятий в рамках 

Большой учительской 

недели, приуроченной ко 

1-4 классы 5 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 



Дню учителя руководители, 
Совет 

старшеклассников 

День отца в России 1-4 классы 16 октября Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Международный день 
школьных библиотек 

1-4 классы 25 октября Классные руководители, 
библиотекари школы 

Торжественные ритуалы 
посвящения: 

-в первоклассники; 
-в читатели 

1-е классы Октябрь-ноябрь Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 

библиотекари школы 

135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, 

переводчика Самуила 
Яковлевича Маршака (1887-

1964) 

1-4 классы 3 ноября Классные руководители, 
библиотекари школы 

День народного единства 1-4 классы 4 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга 

Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (1852-

1912) 

1-4 классы 6 ноября Классные руководители, 
библиотекари школы 

Вахта памяти. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

сотрудников органов 
внутренних дел России 

1-4 классы 8 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт ко Дню 
матери «День матери в 

России» 

1-4 классы 27 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День Госудаственного герба 
Российской Федерации 

1-4 классы 30 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 



Совет 
старшеклассников 

Неделя, посвященная Героям 
Отечества: 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества. 
Акция «Улица Героев» 

1-4 классы   

 

3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) 
в России 

1-4 классы 5 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Международный день 
художника. 

190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

1-4 классы 8 декабря 

 

27 декабря 

Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День Конституции РФ 1-4 классы 12 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 
Новому году «Новогодний 

калейдоскоп».  

1-4 классы 20-27 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Вахта памяти. 
Театрализованное 

представление ко Дню 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады 

1-4 классы 27 января Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День российской науки 1-4 классы 8 февраля Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День защитника Отечества. 
Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 классы 20-22 февраля Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
учителя физкультуры, 

Совет 
старшеклассников 

Международный день 1-4 классы 21 февраля Учителя-предметники, 



родного языка педагоги-организаторы 

Фестиваль музыки и поэзии 
на иностранном языке 

«Bouquet» 

1-4 классы Февраль-март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя иностранных 
языков, 
Совет 

старшеклассников 

Праздник «Масленица» 1-4 классы Март Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Театрализованное 
представление, посвященное 
Международному женскому 

дню.  

Соревнования «А ну-ка, 
девочки!» 

1-4 классы 1-7 марта Педагоги-организаторы, 
классные руководители, 
учителя физкультуры, 

Совет 
старшеклассников 

110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-4 классы 13 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 
учителя-предметники, 

Совет 
старшеклассников 

День воссоединения Крыма и 
России 

1-4 классы 18 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 

Всемирный день театра 1-4 классы 27 марта Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы,  
Совет 

старшеклассников 

Праздник книги 1-4 классы Апрель Библиотекари, 
классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

Земли 

1-4 классы 12 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Всемирный день Земли 1-4 классы 22 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 



Праздник Весны и Труда 1-4 классы 1 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти. 
Театрализованное 

представление, посвященное 
Дню Победы 

1-4 классы 2-9 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

240 лет со дня основания 
Черноморского флота. 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

1-4 классы 13 мая 

 

18 мая 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

День детских общественных 
организаций России 

1-4 классы 19 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, педагоги 

дополнительного 
образования, Совет 
старшеклассников 

День славянской 
письменности и культуры 

1-4 классы 24 мая Учителя-предметники 

Праздник «Здравствуй, лето!» 1-3 классы 22-24 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Праздник «Прощай, 
начальная школа!» 

4-е классы 22-24 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Программа развития 

социальной активности 

учащихся начальных классов 

«Орлята России» 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Участие в акциях и 1-4 классы В течение Ответственный за 



конкурсах, 
фестивалях по ПДД 

различного уровня: 
 «Безопасное колесо», 

«Дорога и мы», 
«День без автомобиля» 

«Памяти жертв ДТП», 

«Безопасный Новый год», 
«Дорожный патруль», 

«Осторожность и 
внимательность на дороге 

обязательна» 

учебного года профилактику ДДТТ, 
классные руководители, 

отряд ЮИД 

Участие в акциях по сбору 
макулатуры. Волонтерское 
движение «Доброе сердце» 

1-4 классы 1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, библиотекари, 

педагоги-организаторы, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

1-4 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 

Проведение отрядом ЮИД 

акции «Засветись! Стань 

заметен!» 

1-4 классы Сентябрь-ноябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 

Районный конкурс рисунков 
«Герои нашего времени», 

посвященный 
Международному Дню Врача 

1-4 классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 

 классные руководители 

Районный Пасхальный 
фестиваль-конкурс детско-

юношеских творческих 
коллективов «Пасха Красная» 

1-4 классы Октябрь-апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный конкурс детского 
рисунка, посвящённого Дню 
матери «С любовью к маме» 

1-4 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный конкурс ИЗО и 
ДПИ «Новогоднее 

настроение» 

1-4 классы Декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный конкурс «900 
шагов к Победе», 

посвященный Дню полного 
освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-4 классы Январь–февраль Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный творческий 
конкурс «Город с гордым 

званием герой!» 

1-4 классы Март Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные руководители 



Международная акция «Сад 

памяти» 

1-4 классы Март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный творческий 
конкурс «Россия-родина 

моя!» 

1-4 классы Март-апрель Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные руководители 

Районный творческий 
конкурс «Люблю тебя, Петра 

творенье» 

1-4 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 

 классные руководители 

I Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 

1-4 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

1-4 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Акция «Международный 

субботник» 

1-4 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный творческий 
конкурс, посвященный Дню 

Военно-Морского Флота 
России, «Андреевский Флаг 

развевают ветра» 

1-4 классы Май Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Выходы и выезды 

обучающихся за пределы 

школы 

1-4 классы По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Дни здоровья и культуры 1-4 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

«Уроки мужества». Походы, 
экскурсионные поездки по 

местам боевой славы 

1-4 классы По 
индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Прохождение участников 
всероссийского 

патриотического проекта 
«Бессмертный полк» 

1-4 классы 8 мая Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Создание и обновление 

стендов «Классный уголок», 
«Безопасный уголок», 

«Экологический уголок» 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Размещение информации в 

официальных группах школы 
и классов в социальной сети 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 



Интернет 

Ежемесячный выпуск 
передачи детского районного 
телевидения «Поколение.ru 

2.0» 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 

Совет 
старшеклассников 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Церемония поднятия и спуска 
флага РФ 

1-4 классы В течение 
учебного года (по 

графику) 

Администрация, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Оформление тематических 
выставок (книжно-

иллюстративные) 

1-4 классы В течение 
учебного года  

Библиотекари 

Оформление тематических 
выставок творческих работ 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы, 

Классные руководители 

Конкурс на лучшее 
оформление класса и 

рекреации к Новому году 

1-4 классы Декабрь Классные руководители 

Оформление выставки работ 
по БДД 

1-4 классы Январь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Модуль «Поколение ЗОЖ» 

Неделя безопасности: 
«Бодрый понедельник»; 
 «Безопасная дорога»; 

«Ученик и закон»; 
 «Служба 112»; 

 «Семейные ценности»; 
 «Зеленая суббота» 

1-4 классы Раз в четверть Заместитель директора 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников, 
отряд ЮИД, ДЮП 

«Искра», 
волонтерское движение 

«Доброе сердце» 

Флешмоб «День без 
автомобиля» 

1-4 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 
педагог-организатор 

Районный этап конкурса 
литературного творчества в 

рамках городского 
творческого конкурса 

«Азбука пожарной 
безопасности» 

1-4 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

«Веселые старты» в рамках 
Спартакиады 

4-е классы Октябрь Учителя физкультуры 

Районный конкурс школьных 
визиток «Да здравствует 

ЗОЖ» 

1-4 классы Ноябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников, 

отряд ЮИД, 
ДЮП «Искра», 

волонтерское движение 
«Доброе сердце» 

Районный этап городского 1-4 классы Декабрь Ответственный за 



конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Районный челлендж 
«Подтянись!» 

1-4 классы Февраль Педагоги-организаторы, 
учителя физкультуры 

Всемирный день иммунитета 1-4 классы Март Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
медицинская сестра и 

школьный врач 

Районные соревнования 
«Безопасное колесо» 

1-4 классы Апрель Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

Участие в районном 
фестивале «Стиль жизни  XXI 

века» 

1-4 классы Апрель-май Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители,  

Совет 
старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Неделя безопасности детей и 

подростков: 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по технике 

безопасности; 
Проведение тренировочной 

эвакуации; 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет; 
Всероссийская акция «Неделя 

безопасности детей и 
подростков»; 

Единый информационный 
день «Иди с нами» 

(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения) 

0 правилах безопасного 
поведения школьников на 

улице, в школе и дома. 
Изготовление памяток 

«Правила безопасного 
поведения» 

Викторина «Один дома» 

1-4 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по БОП, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Декада противодействия 
идеологии терроризма и 

экстремизма: 

Классные часы/беседы в 
память о жертвах трагедии в 
Беслане, приуроченные ко 

Дню Солидарности в борьбе с 
терроризмом«Терроризм - 
угроза обществу 21 века»; 

Организация трансляции 

1-4 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по БОП, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 

социальный педагог, 
классные руководители 



социальной рекламы против 
терроризма и экстремизма в 

холле первого этажа 
(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения) 

Районный конкурс плакатов 
«Терроризму НЕТ!», 

приуроченный ко Дню 
солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Участие в акции СВЕЧА 
памяти жертв 

террористических актов. 

Участие в городской акции 
«Внимание – дети!» 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Раздача памяток по ПДД; 

Обновление информационных 
стендов; 

Акция «Глобальная неделя 
дорожной безопасности»: 

Проведение инструктажей по 
ПДД с родителями и 

обучающимися. 
Единый день детской 

дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге: 

Просмотр обучающих видео-

роликов по ПДД 

(профилактика ДДТТ) 

1-4 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет: 
Классные часы/беседы; 

Проведение инструктажей с 
обучающимися; 

Трансляция социальной 
рекламы 

(профилактика 
правонарушений, 

экстремизма, суицидального 
поведения) 

1-4 классы Октябрь  Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Международный день 
толерантности 16 ноября: 

проведение занятий по 
воспитанию, культуры 

мирного поведения, 
межнациональной 
(межэтнической) и 

межконфессиональной 
дружбы, по обучению 

1-4 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители, учителя 
иностранных языков 



навыкам бесконфликтного 
общения, умению отстаивать 

собственное мнение, 
противодействовать 
социально опасному 

поведению (в том числе 
вовлечению в 

экстремистскую 
деятельность) всеми 

законными способами в 
рамках недели мероприятий, 

приуроченных к Дню 
народного единства. 

IX Открытый фестиваль 
песни на иностранном языке 

«Голоса планеты-2022» 

(3-4 классы) 
(профилактика 

правонарушений, 
экстремизма, суицидального 

поведения) 
Месячник правовых знаний: 

проведение 
профилактических 

мероприятий в рамках Месяца 
правовых знаний: 
- по недопущению 

противоправных действий в 
общественных местах; 

- по разъяснению учащимся и 
их родителям (законным 
представителям) условий 

наступления 
административной и 

уголовной ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений, в том числе в 

сети Интернет; 
- по противодействию 

распространения заведомо 
ложных сообщений об актах 

терроризма; 
- по формированию правовой 

культуры учащихся и их 
родителей (законных 

представителей). 
Мультфильм «Ежик должен 

быть колючим». 

1-4 классы Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 

Неделя безопасного 
Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 

Просмотр презентации 

1-4 классы Февраль  Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 



«Безопасность в Интернет-

пространстве» 

(профилактика 
правонарушений, 

экстремизма, суицидального 
поведения) 

«Терроризм, его причины и 
последствия» 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

популяризацию медиативных 
технологий как средства 

профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в 

рамках Месячника медиаци: 
Игры на сплоченность; 

Групповое занятие на тему 
«Конфликтные ситуации и 
способы их преодоления» 

(профилактика 
правонарушений и 

экстремизма) 
Конкурс детских рисунков 

«Пусть всегда будет солнце». 

1-4 классы Март Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Проведение 
профилактических 

мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках Декады здорового 

образа жизни: 
Классные часы/беседы; 

Челлендж «Подтянись!» 

(профилактика 
правонарушений и 

наркомании) 

1-4 классы Март-апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, учителя 

физкультуры, 
Совет 

старшеклассников 

Глобальная неделя 
безопасности дорожного 

движения: 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по 
профилактике ДДТТ; 

Викторина по ПДД «Правила 
знай - смело шагай» 

(профилактика ДДТТ) 

1-4 классы Апрель-май  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Единый информационный 
день Детского телефона 

доверия (17.05): 
Классные часы/беседы; 

Трансляция социальной 
рекламы 

1-4 классы Май Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Профилактическая акция 
«Внимание – дети!»: 

1-4 классы Май Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 



Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Выступление школьного 

отряда ЮИД; 
Классные часы/беседы 

«Безопасное поведение во 
время летних каникул» 

(профилактика ДДТТ) 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по 

профилактике 
правонарушений, 

экстремизма и национализма, 
ПАВ, суицидального 

поведения 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Регулярное информирование 
участников образовательного 

процесса о деятельности 
организаций, 

предоставляющих 

психолого-педагогическую 
помощь подросткам, в том 

числе общероссийском 
телефоне доверия 

8-800-2000-122 

1-4 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
1. «Профилактика 

антивитального 
поведения подростков» 

2. «Профилактика 
буллинга в классном 
коллективе» 

3. «Как не стать жертвой 
насилия» 

4. «Сопровождение 
«трудного» класса» 

5. «Основы медиации для 
школьников» 

6. «Погода в доме» 

7. «Сопровождение 
«трудного» класса» 

8. «Основы медиации для 
школьников» 

9. «Клуб медиаторов-

ровесников» 

10. «Клуб медиаторов-

ровесников. Общение с 
увлечением» 

11. «Погода в доме» 

12. «Профилактика 

1-4 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 



девиантного 
поведения» 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
«Безопасность в сети 

Интернет» 

1-4 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Классные часы, направленные 
на формирование культуры 
здорового образа жизни и 

профилактику вредных 
привычек 

1-4 классы В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Инструктажи по технике 
безопасности обучающихся 

1-4 классы 1 раз в неделю Классные руководители 

Классные часы и беседы 

с обучающимися на тему 
кибербезопасности, в том 

числе по вопросам 
безопасности в социальных 

сетях 

1-4 классы В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Мониторинг эмоционального 
состояния учащихся  

1-4 классы Ежедневно  Педагоги-психологи, 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 

подвергшимися насилию и 
агрессии со стороны 

сверстников или взрослых 

1-4 классы По мере 

необходимости 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

 

Основная школа (5-9 классы) 
Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы/беседы/цикл 
внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Всероссийские уроки 5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Участие в творческих 
конкурсах 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

5-9 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители  

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

 Модуль «Школьный урок» 



Реализация проектной 
деятельности 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Тематические недели 5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
МО учителей-

предметников 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах по учебным 

дисциплинам  

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
(Согласно индивидуальным 
планам работы по каждому 

направлению) 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 
Избрание/ переизбрание 

активов классов 

5-9  классы Сентябрь Классные руководители 

Организация классных дел 5-9  классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Сборы Совета 

Старшеклассников, выборы 
руководителей Совета 

старшеклассников 

8-9 классы Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Сборы «Клуба вожатых» 5-7 классы Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
Совет 

старшеклассников 

Организация и проведение 

общешкольных дел, событий 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в конкурсах лидеров 8-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Реализация проекта 
«Наставники» 

9-е классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Модуль «Профориентация» 
Проведение тематических 

классных часов/бесед 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Участие в районных и 
городских конкурсах, 

семинарах, конференциях 

8-9 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Посещение районных и 
городских мероприятий по 

профориентации 

8-9 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация и проведение с 

обучающимися тематических 

выставок, викторин, форумов,  
конкурсов, 

профориентационных игр, 
ярмарок 

8-9 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию,  

педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 



Фестиваль профессий «Билет 
в будущее» 

8-9 классы Октябрь Ответственный за 
профориентацию,  

классные руководители 

Организация 
профориентационной 
диагностики в школе 

обучающихся специалистами 
Агентства занятости 

Красносельского р-на 

9-е классы Октябрь-ноябрь Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация проведения 
анкетирования обучающихся 

по вопросам 
профессионального 

самоопределения 

8-9 классы Октябрь, 
апрель 

Ответственный за 
профориентацию, 

педагоги-психологи, 

классные руководители 

Конкурс защиты 
мультимедийных презентаций 

«Мир профессий» 

8-9 классы Февраль Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Районная 
профориентационная 

интеллектуальная игра 
«Профессия от А до Я» 

5-7 классы Февраль Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация участия 
обучающихся в открытых 

уроках «Проектория» 

5-9 классы По плану 
федеральной 

площадки 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация посещения 
учащимися Дней открытых 

дверей ОУ СПО и ВПО 

8-9 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация посещения 
учащимися ОУ СПО (в рамках 

договоров о совместной 
деятельности с ОУ СПО и 

ВПО) 

8-9 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся по 
вопросам профессиональной 

ориентации 

8-9 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию 

Модуль «Работа с родителями» 
Информирование родителей 

обучающихся о работе и 
услугах Агентства занятости 

Красносельского района 

8-9 классы Октябрь-ноябрь Ответственный за 
профориентацию 

Подготовка методического 
материала для родительского 

собрания обучающихся по 
вопросам профессионального 

самоопределения 

8-9 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

Школы 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 



по вопросам воспитания, 
обучения детей 

сопровождения, 
классные руководители 

Индивидуальные 

консультации 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Организация совместных дел 

и событий: 
- участие в конкурсных 

программах, концертах, 
праздниках, 

- экскурсионные дни, 

- помощь в проведении 

классных часов 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Информирование родителей 

через школьный сайт, группу 

в социальных сетях, 

раздаточные материалы 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

Совет родителей 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

5-9 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Традиции школьной жизни» 

Праздник ко Дню знаний 
«Здравствуй, школа» 

5-9 классы 1 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

5-9 классы 3 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти:  
День окончания Второй 

мировой войны 

 

День памяти начала блокады 
Ленинграда 

5-9 классы  

3 сентября 

 

 

8 сентября 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

5-9 классы 7 сентября Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 классы 8 сентября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 



165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 
Циолковского  

(1857-1935) 

7-9 классы 17 сентября Учителя-предметники, 
библиотекари школы 

Международный день 
пожилых людей 

5-9 классы 1 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Международный день музыки 5-9 классы 1 октября Учителя-предметники 

Цикл мероприятий в рамках 

Большой учительской 

недели, приуроченной ко 

Дню учителя 

5-9 классы 5 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День отца в России 5-9 классы 16 октября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Международный день 
школьных библиотек 

5-9 классы 25 октября Классные руководители, 
библиотекари школы 

180 лет со дня рождения 
Василия Васильевича 

Верещагина (1842-1904) 

5-9 классы 26 октября Учителя-предметники 

День народного единства 5-9 классы 4 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

170 лет со дня рождения 
писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-

Сибиряка (1852-1912) 

5-6 классы 6 ноября Учителя-предметники, 

библиотекари школы 

Вахта памяти. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

сотрудников органов 
внутренних дел России 

5-9 классы 8 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Праздничный концерт ко Дню 
матери «День матери в 

России» 

5-9 классы 27 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 



старшеклассников 

День Госудаственного герба 
Российской Федерации 

5-9 классы 30 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Неделя, посвященная Героям 
Отечества: 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества. 

Акция «Улица Героев» 

5-9 классы   

 

3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) 
в России 

5-9 классы 5 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Международный день 
художника. 

190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 
Третьякова (1832-1898) 

5-8 классы 8 декабря 

 

27 декабря 

Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День правовых знаний 6-9 классы 10 декабря Учителя-предметники 

День Конституции РФ 5-9 классы 12 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 
Новому году «Новогодний 

калейдоскоп». 

5-9 классы 20-27 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День принятия Федеральных 
конституционных законов о 

Государственных символах 
Российской Федерации 

6-9 классы 25 декабря Учителя-предметники 

Вахта памяти. 5-9 классы 27 января Заместитель директора 



Театрализованное 
представление ко Дню 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады. 

80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской 
Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

 

 

 

 

 

2 февраля 

по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников, 

учителя-предметники 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 классы 15 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы 

Международный день родного 
языка 

5-9 классы 21 февраля Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День защитника Отечества (23 
февраля). Смотр строя и 

исполнения песни 

7-9 классы 22 февраля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Фестиваль музыки и поэзии 
на иностранном языке 

«Bouquet» 

5-9 классы Февраль-март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя иностранных 
языков, 
Совет 

старшеклассников 

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 

Ушинского 

5-9 классы 3 марта Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

Театрализованное 
представление, посвященное 
Международному женскому 

дню 

5-9 классы 7 марта Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

5-9 классы 13 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 
учителя-предметники, 

Совет 
старшеклассников 

День воссоединения Крыма и 
России 

5-9 классы 18 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-



организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 

Всемирный день театра 5-9 классы 27 марта Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы,  
Совет 

старшеклассников 

150 лет со дня рождения 
композитора и пианиста 

Сергея Васильевича 
Рахманинова (1873-1943) 

5-7 классы 1 апреля Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

Земли 

5-9 классы 12 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Всемирный день Земли 5-9 классы 22 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Праздник Весны и Труда 5-9 классы 1 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти. 
Театрализованное 

представление, посвященное 
Дню Победы 

5-9 классы 2-9 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

240 лет со дня основания 
Черноморского флота. 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

5-9 классы 13 мая 

 

18 мая 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

День детских общественных 5-9 классы 19 мая Заместитель директора 



организаций России по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, педагоги 

дополнительного 
образования, Совет 
старшеклассников 

Праздник «Здравствуй, лето!» 5-8 классы 23-25 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 

старшеклассников 

День славянской 
письменности и культуры 

5-9 классы 24 мая Учителя-предметники 

Праздник «Последний 
звонок» 

9-е классы 25 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Праздник «Вручение 
аттестатов» 

9-е классы Июнь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Всероссийская акция «Мы – 

граждане России!» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Проект «Без срока 

давности». Всероссийский 

конкурс сочинений «Без 

срока давности» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, учителя-

предметники 

Всероссийская 
детскоюношеская 

военноспортивная игра 
«Зарница» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
учителя физкультуры 

Всероссийский проект 

«Школьная классика» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы, 
библиотекари школы 

Участие в акциях и конкурсах, 
фестивалях по ПДД 

различного уровня: 
 «Безопасное колесо», 

«Дорога и мы», 
«День без автомобиля» 

«Памяти жертв ДТП», 

«Безопасный Новый год», 
«Дорожный патруль», 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 



«Осторожность и 
внимательность на дороге 
обязательна», «Молодое 
поколение за безопасное 

будущее» 

Участие в акциях по сбору 
макулатуры. Волонтерское 
движение «Доброе сердце» 

5-9 классы 1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, библиотекари, 

педагоги-организаторы, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Участие в благотворительных 
акциях. Волонтерское 

движение «Доброе сердце» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
Совет 

старшеклассников 

Сборы отряда ЮИД 5-9 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

5-9 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 

Военно-патриотический 
фестиваль «Красносельские 

маневры» 

8-9 классы Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

Городской слёт дружин юных 
пожарных Санкт-Петербурга 

5-9 классы Сентябрь Педагог-организатор, 
руководитель дружины 

юных пожарных 
«Искра» 

Проведение отрядом ЮИД 
акции «Засветись! Стань 
заметен!» для учащихся 

школы 

5-9  классы Сентябрь-ноябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

Отряд ЮИД 

Слет школьных отрядов ЮИД 

«Марафон безопасности» 

5-9 классы Октябрь, апрель Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

отряд ЮИД 

Региональный слет-семинар 

 для отрядов юных 
инспекторов движения 

5-9 классы Октябрь, апрель Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

отряд ЮИД 

Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «»Новое 

поколение- IQ» 

9-е классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, Совет 

старшеклассников 

Районный конкурс рисунков 
«Герои нашего времени», 

посвященный 
Международному Дню Врача 

5-9 классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
 классные руководители 

Районный Пасхальный 
фестиваль-конкурс детско-

юношеских творческих 

5-9 классы Октябрь-апрель Заместитель директора 
по ВР, педагог-

организатор, классные 



коллективов «Пасха Красная» руководители 

Участие в VI районном слете 
РДШ детских активов 

8-9 классы 21-23 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Районный конкурс 
художественно-прикладных 
работ «Возьмемся за руки, 
друзья!», приуроченный ко 
Дню народного единства 

5-9 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Участие в районном конкурсе 
«Статен в строю, силен в 

бою» 

7-9 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

отделение «Боевые 
товарищи» 

Районный Смотр-конкурс 
Почётных караулов, 

посвященный Дню Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов « Эстафета 
Памяти-Почётный караул» 

7-9 классы Ноябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

отделение «Боевые 
товарищи» 

Районный этап городского 
конкурса патриотической 

песни «Я люблю тебя, 
Россия!» 

5-9 классы Январь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Районный конкурс ко Дню 
защитника Отечества «Страну 

родную защищая» 

5-9 классы Февраль-март Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
учителя физкультуры 

Районный этап соревнований 
о программе Международного 
комитета по предупреждению 

и тушению пожаров (СТIF) 

5-9 классы Март Учителя физкультуры 

Международная акция «Сад 

памяти» 

5-9 классы Март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный этап Регионального 
конкурса чтецов «Вы память 
светлую о них сохраните…», 

посвященный 
Международному дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей 

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

I Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 



Акция «Международный 

субботник» 

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный этап детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских игр 
«Зарница» 

5-9 классы Май Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
учителя физкультуры 

Районный творческий 
конкурс, посвященный Дню 

Военно-Морского Флота 
России, «Андреевский Флаг 

развевают ветра» 

5-9 классы Май Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Выходы и выезды 

обучающихся за пределы 

школы 

5-9 классы По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Дни здоровья и культуры 5-9 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

«Уроки мужества». Походы, 
экскурсионные поездки по 

местам боевой славы 

5-9 классы По 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Тематические смены ОУ 
Красносельского района 

7-9 классы Сентябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР 

Прохождение участников 
всероссийского 

патриотического проекта 
«Бессмертный полк» 

5-9 классы 8 мая Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание и обновление 
стендов «Классный уголок», 

«Безопасный уголок», 
«Экологический уголок» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Размещение информации в 
официальных группах школы 
и классов в социальной сети 

Интернет 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

Ежемесячный выпуск 
передачи детского районного 
телевидения «Поколение.ru 

2.0» 

5-9  классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Участие в районном 
кинофестивале  

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Церемония поднятия и спуска 
флага РФ 

5-9 классы В течение 
учебного года (по 

графику) 

Администрация, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 



Оформление тематических 
выставок (книжно-

иллюстративные) 

5-9 классы В течение 
учебного года  

Библиотекари 

Оформление тематических 
выставок творческих работ 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Обновление стенда по 
профориентации в 

соответствии с информацией 
от ОУ СПО и ВПО о днях 

открытых дверей 

8-9 классы 1 раз в четверть, 
при поступлении 
информации от 

учреждений 

Ответственный за 
профориентацию 

Организация выставок 
методической и справочной 

литературы по теме 
профессий 

8-9 классы 1 раз в четверть Библиотекари 

Благоустройство школьного и 

пришкольного участков 

5-9 классы Октябрь, апрель Заместитель директора 
по АХР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 
оформление класса и 

рекреации к Новому году 

5-9 классы Декабрь Классные руководители 

Разработка рекламных афиш, 
плакатов и эмблем по БДД 

5-9 классы Январь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Модуль «Поколение ЗОЖ» 
Неделя безопасности: 

«Бодрый понедельник»; 
 «Безопасная дорога»; 

«Ученик и закон»; 
 «Служба 112»; 

 «Семейные ценности»; 
 «Зеленая суббота» 

 

 

5-9 классы Раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников, 
отряд ЮИД, ДЮП 

«Искра», 
волонтерское движение 

«Доброе сердце» 

Флешмоб «День без 
автомобиля» 

5-9 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Участие команды школьников 
во всероссийской интернет-

олимпиаде на знание Правил 
дорожного движения 

8-9 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

«День бегуна» 5-9 классы Сентябрь Учителя физкультуры 

Президентские состязания. 
Многоборье 

5-6 классы Сентябрь Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Лёгкая атлетика 

5-6 классы Сентябрь Учителя физкультуры 

Единый день благоустройства 
Санкт-Петербурга 

5-9 классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Соревнования по мини- 5-7 классы Октябрь Учителя физкультуры 



футболу «Быстрые, смелые, 
ловкие» 

Турнир по мини-футболу 7-8 классы Октябрь Учителя физкультуры 

Районный конкурс 
профилактической 

направленности «Семья – 

территория здоровья» 

8-е классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

«Веселые старты» в рамках 
Спартакиады 

5-е классы Октябрь Учителя физкультуры 

Открытый турнир по мини-

футболу «Кубок «Золотая 
осень» 

6-7 классы Октябрь Учителя физкультуры 

Районный конкурс цифровых 
постеров «Твоя 

психологическая 
безопасность» 

7-9 классы Октябрь-ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Олимпиада по ОБЖ (в рамках 
Всероссийской олимпиады по 

основам безопасности 
жизнедеятельности) 

5-9 классы Ноябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Районный конкурс стенных 
газет, посвященных 

Международному дню отказа 
от курения 

5-9 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Соревнования по баскетболу 5-9 классы Ноябрь Учителя физкультуры 

Районный конкурс визиток 
«Да здравствует ЗОЖ» 

5-9 классы Ноябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Соревнования по волейболу 5-9 классы Декабрь Учителя физкультуры 

Районный этап городского 
конкурса детского творчества 
«Безопасность глазами детей» 

5-9 классы Декабрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Президентские спортивные 
игры. Баскетбол 3*3  

5-9 классы Январь Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Волейбол 

5-9 классы Январь Учителя физкультуры 

Конкурс стенгазет «Дорога 
опасная и безопасная» 

7-9 классы Январь Ответственный за 
профилактику ДДТТ 

Районный конкурс детского 
творчества «Дорога и мы» 

5-9 классы Январь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Президентские спортивные 
игры. Плавание 

5-9 классы Февраль Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Настольный теннис 

5-9 классы Февраль Учителя физкультуры 

Районный челлендж 
«Подтянись!» 

5-9 классы Февраль Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Президентские состязания. 5-9 классы Март Учителя физкультуры 



Теоретический конкурс  
Президентские состязания. 

Спортивное многоборье  
5-9 классы Март Учителя физкультуры 

Всемирный день иммунитета 5-9 классы Март Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
медицинская сестра и 

школьный врач 

Президентские состязания. 
Эстафетный бег 

5-9 классы Апрель Учителя физкультуры 

Президентские состязания. 
Творческий конкурс  

5-9 классы Апрель Учителя физкультуры 

Районные соревнования 
«Безопасное колесо» 

5-9 классы Апрель Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Участие в районном 
фестивале «Стиль жизни  XXI 

века» 

5-9  классы Апрель-май Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 

старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Неделя безопасности детей и 

подростков: 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности; 
Проведение тренировочной 

эвакуации; 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет; 
Всероссийская акция «Неделя 

безопасности детей и 

подростков»; 
Единый информационный 

день «Иди с нами» 

(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения). 

0 правилах безопасного 
поведения школьников на 

улице, в школе и дома. 

Изготовление памяток 

«Правила безопасного 
поведения» 

5-9  классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по БОП, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Декада противодействия 
идеологии терроризма и 

экстремизма: 

Классные часы/беседы в 

память о жертвах трагедии в 

Беслане, приуроченные ко 

Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм - 
угроза обществу 21 века»; 

5-9 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 

социальный педагог, 
классные руководители 



Организация трансляции 

социальной рекламы против 

терроризма и экстремизма в 

холле первого этажа 

(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения). 
Районный конкурс плакатов 

«Терроризму НЕТ!», 
приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Участие в акции СВЕЧА 
памяти жертв 

террористических актов. 

Участие в городской акции 
«Внимание – дети!» 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Раздача памяток по ПДД; 

Обновление информационных 
стендов; Акция «Глобальная 

неделя дорожной 
безопасности»: Проведение 

инструктажей по ПДД с 
родителями и обучающимися. 

Единый день детской 
дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге (06.09): 

Просмотр обучающих видео-

роликов по ПДД 
(профилактика ДДТТ) 

5-9  классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Участие в Месячнике 
антинаркотических 

мероприятий, посвященном 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 
Городское социально-

психологическое тестирование 
на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

Районный конкурс стенных 
газет, посвященный 

Международному дню отказа 
от курения 

(профилактика наркомании, 
экстремизма, суицидального 
поведения, правонарушений) 
Городской профилактический 

проект по формированию 
навыков здорового образа 

8-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 классы 

Октябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Ноябрь-апрель 

 

 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 



жизни «Социальный марафон 
«Школа - территория 

здорового образа жизни». 

Районный конкурс 
профилактической 

направленности «Мое 
будущее – здоровье, 

ответственность, успех!» 

 

 

 

Декабрь 

 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет 
Классные часы/беседы; 

Проведение инструктажей с 

обучающимися; 
Трансляция социальной 

рекламы 

(профилактика 

правонарушений, 
экстремизма, суицидального 

поведения) 
Районный конкурс цифровых 

постеров «Твоя 
психологическая 

безопасность» 

5-9  классы Октябрь-ноябрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Международный день 
толерантности 16 ноября: 

Проведение занятий по 
воспитанию, культуры 

мирного поведения, 
межнациональной 
(межэтнической) и 

межконфессиональной 
дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного 
общения, умению отстаивать 

собственное мнение, 
противодействовать 
социально опасному 

поведению (в том числе 
вовлечению в экстремистскую 

деятельность) всеми 
законными способами в 

рамках недели мероприятий, 
приуроченных к Дню 
народного единств. 

IX Открытый фестиваль 

песни на иностранном языке 

«Голоса планеты-2022» 
(профилактика 

правонарушений, 
экстремизма, суицидального 

поведения) 

5-9  классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители, учителя 
иностранных языков 



Месячник правовых знаний: 
проведение 

профилактических 
мероприятий в рамках Месяца 

правовых знаний: 
- по недопущению 

противоправных действий в 
общественных местах; 

- по разъяснению учащимся и 
их родителям (законным 
представителям) условий 

наступления 
административной и 

уголовной ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений, в том числе в 

сети Интернет; 
- по противодействию 

распространения заведомо 
ложных сообщений об актах 

терроризма; 
- по формированию правовой 

культуры учащихся и их 
родителей (законных 

представителей). 
Психологический урок-

тренинг «Я и экстремальная 
ситуация». 

5-9 классы Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 

Районный конкурс цифровых 
информационных материалов 

(роликов, постеров) 
«Цифровая безопасность» 

Неделя безопасного 
Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 
Просмотр презентации 

«Безопасность в Интернет-

пространстве» 

(профилактика 
правонарушений, 

экстремизма, суицидального 
поведения) 

5-9 классы Декабрь-февраль 

 

 

 

Февраль  

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

популяризацию медиативных 
технологий как средства 

профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в 

рамках Месячника медиаци: 
Беседа «Стили общения со 

сверстниками», игры на 
сплоченность (5-е классы); 

5-9 классы Март Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, 

классные руководители 



Беседа «Я и взрослый: 
возможные конфликты-как их 

избежать?» (6-7 классы); 
Тренинг «Какие мы разные» 

(8-9 классы) 
(профилактика 

правонарушений и 
экстремизма) 
Проведение 

профилактических 
мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках Декады здорового 

образа жизни: 
Классные часы/беседы; 

Челлендж «Подтянись!» 

(профилактика 
правонарушений и 

наркомании) 

5-9 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, учителя 

физкультуры, 
Совет 

старшеклассников 

Глобальная неделя 
безопасности дорожного 

движения: 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по 
профилактике ДДТТ 

(профилактика ДДТТ) 

5-9 классы Апрель-май  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Единый информационный 
день Детского телефона 

доверия (17.05): 
Классные часы/беседы; 

Трансляция социальной 
рекламы 

5-9 классы Май Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Профилактическая акция 
«Внимание – дети!»: 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Выступление школьного 

отряда ЮИД; 
Классные часы/беседы 

«Безопасное поведение во 
время летних каникул» 

(профилактика ДДТТ) 

5-9 классы Май Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по 

профилактике 
правонарушений, экстремизма 
и национализма, терроризма,  

ПАВ, суицидального 
поведения 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальное и групповое 
консультирование 

обучающихся по проблемам 

8-9 классы В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
педагоги-психологи 



экстремистских проявлений в 
молодежной среде и 

противодействию идеологии 
экстремизма и терроризма 

Регулярное информирование 
участников образовательного 

процесса о деятельности 
организаций, 

предоставляющих 

психолого-педагогическую 
помощь подросткам, в том 

числе общероссийском 
телефоне доверия 

8-800-2000-122 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Классные часы, направленные 
на формирование культуры 
здорового образа жизни и 

профилактику вредных 
привычек 

5-9 классы  В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Профилактические 
мероприятия, направленные 

на формирование у 
обучающихся позитивного 

мышления, принципов 
здорового образа жизни, 

предупреждение 

суицидальных настроений и 
формирование позитивного 

мировоззрения 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ: 
1.«Основы 
самосовершенствования» 

2.«Развитие человека и его 
здоровье» 

3.«Профилактика 
ВИЧ/СПИДа» 

4.«Профилактика химической 
зависимости» 

5.«Профилактика курения» 

«Программа помощи 
обучающимся группы риска 
по результатам социально-

психологического 
тестирования» 

5-9 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ: 
1.«Профилактика 
антивитального поведения 
подростков» 

5-9 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 



2.«Профилактика буллинга в 
классном коллективе» 

3.«Как не стать жертвой 
насилия» 

4.«Сопровождение 
«трудного» класса» 

5.«Основы медиации для 
школьников» 

6.«Погода в доме» 

7.«Сопровождение 
«трудного» класса» 

8.«Основы медиации для 
школьников» 

9.«Клуб медиаторов-

ровесников» 

10.«Клуб медиаторов-

ровесников. Общение с 
увлечением» 

11.«Погода в доме» 

«Профилактика девиантного 
поведения» 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
«Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Мониторинг социальных 
сетей обучющихся 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Инструктажи по технике 
безопасности обучающихся 

5-9 классы 1 раз в неделю Классные руководители 

Классные часы и беседы 

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том 
числе по вопросам 

безопасности в социальных 
сетях 

5-9 классы В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Мониторинг эмоционального 
состояния учащихся  

5-9 классы Ежедневно  Педагог-психолог, 
классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 

подвергшимися насилию и 
агрессии со стороны 

сверстников или взрослых 

5-9  классы По мере 
необходимости 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Проведение совместно с 
социально ориентированными 

некоммерчикими и 
волонтерскими 

организациями мероприятий 
по вовлечению подростков и 

молодежи в социально 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 



позитивную деятельность 

Привлечение 
несовершеннолетних, в том 

числе из группы риска, к 
общественно-досуговым 
мероприятиям в рамках 

деятельности «Российского 
движения школьников» 

5-9 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

 

Средняя школа (10-11  классы) 
Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Классное руководство» 

Классные часы/беседы/цикл 
внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Всероссийские уроки 10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Участие в творческих 
конкурсах 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Родительские собрания 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

10-11 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители  

Индивидуальные беседы с 
обучающимися 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

 Модуль «Школьный урок» 

Реализация проектной 
деятельности 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
учителя-предметники 

Тематические недели 10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
МО учителей-

предметников 

Участие в олимпиадах и 
конкурсах по учебным 

дисциплинам  

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Международная 

просветительско-

патриотическая акция 

«Диктант Победы» 

10-11 классы Сентябрь Заместитель директора 
по УР, учителя-

предметники 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

(Согласно индивидуальным 
планам работы по каждому 

направлению) 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по УР, заместитель 
директора по ВР, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 



Избрание/ переизбрание 

активов классов 

10-11 классы Сентябрь Классные руководители 

Организация классных дел 10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Сборы Совета 

старшеклассников, выборы 
Председателя Совета 

старшеклассников 

10-11 классы Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Организация и проведение 

общешкольных дел, событий 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Реализация проекта 
«Наставники» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Участие в конкурсах лидеров 10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы 

Модуль «Профориентация» 
Проведение классных 

часов/бесед 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Участие в районных и 
городских конкурсах, 

семинарах, конференциях 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Посещение районных и 
городских мероприятий по 

профориентации 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация и проведение с 

обучающимися тематических 

выставок, викторин, бесед, 
форумов, конкурсов, 

профориентационных игр, 
ярмарок 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию,  

психолог, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Организация участия 
обучающихся в открытых 

уроках «Проектория» 

10-11 классы По плану 
федеральной 

площадки 

Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация посещения 
учащимися Дней открытых 

дверей ОУ СПО и ВПО 

10-11 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Организация посещения 
учащимися ОУ СПО (в 

рамках договоров о 
совместной деятельности с 

ОУ СПО и ВПО) 

10-11 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию, 

классные руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации учащихся по 
вопросам профессиональной 

ориентации 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профориентацию 

Модуль «Работа с родителями» 
Информирование родителей 

обучающихся о работе и 
услугах Агентства занятости 

Красносельского района 

10-11 классы Октябрь-ноябрь Ответственный за 
профориентацию 



Подготовка методического 
материала для родительского 

собрания обучающихся по 
вопросам профессионального 

самоопределения. 

10-11 классы 1 раз в четверть Ответственный за 
профориентацию 

Взаимодействие с психолого-

педагогической службой 

Школы 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Работа Совета профилактики 
с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 
обучения детей 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Индивидуальные 

Консультации 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 

классные руководители 

Организация совместных дел 

и событий: 
- участие в конкурсных 

программах, концертах, 
праздниках, 

- экскурсионные дни, 

- помощь в проведении 

классных часов 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Информирование родителей 

через школьный сайт, группу 

в социальных сетях, 

раздаточные материалы 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Совет родителей 

(информирование родителей 

по итогам четверти, года) 

10-11 классы 1 раз в четверть Администрация, 
классные руководители 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 
Модуль «Традиции школьной жизни» 

Праздник ко Дню знаний 
«Здравствуй, школа» 

10-11 классы 1 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 

10-11 классы 3 сентября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти:  
День окончания Второй 

10-11 классы  

3 сентября 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-



мировой войны 

 

День памяти начала блокады 
Ленинграда 

 

 

8 сентября 

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

210 лет со дня Бородинского 
сражения 

10-11 классы 7 сентября Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

Международный день 
распространения грамотности 

10-11 классы 8 сентября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

165 лет со дня рождения 
русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 
Циолковского  

(1857-1935) 

10-11 классы 17 сентября Учителя-предметники, 
библиотекари школы 

Международный день 
пожилых людей 

10-11 классы 1 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Цикл мероприятий в рамках 

Большой учительской 

недели, приуроченной ко 

Дню учителя 

10-11 классы 5 октября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, 
драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-

1941) 

10-11 классы 8 октября Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День отца в России 10-11 классы 16 октября Классные руководители, 
педагоги-организаторы 

Международный день 
школьных библиотек 

10-11 классы 25 октября Классные руководители, 
библиотекари школы 

День народного единства 10-11 классы 4 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти. День памяти 
погибших при исполнении 
служебных обязанностей 

сотрудников органов 
внутренних дел России 

10-11 классы 8 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 



руководители, 
Совет 

старшеклассников 

День начала Нюрнбергского 
процесса 

10-11 классы 20 ноября Учителя-премдетники 

Праздничный концерт ко Дню 
матери «День матери в 

России» 

10-11 классы 27 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День Госудаственного герба 
Российской Федерации 

10-11 классы 30 ноября Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Неделя, посвященная Героям 
Отечества: 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества. 
Акция «Улица Героев» 

10-11 классы  

 

3 декабря 

9 декабря 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

День добровольца (волонтера) 
в России 

10-11 классы 5 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День правовых знаний 10-11 классы 10 декабря Учителя-предметники 

День Конституции РФ 10-11 классы 12 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные 
Новому году «Новогодний 

калейдоскоп». 

10-11 классы 20-27 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День принятия Федеральных 10-11 классы 25 декабря Учителя-предметники 



конституционных законов о 
Государственных символах 

Российской Федерации 

Вахта памяти. 
Театрализованное 

представление ко Дню 
полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 
блокады. 

День освобождения Красной 
армией крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-Биркенау 
(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста. 
80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над 
армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве 

10-11 классы 27 января 

 

 

 

 

 

27 января 

 

 

 

 

2 февраля 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников, 

учителя-предметники 

День российской науки 10-11 классы 8 февраля Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 классы 15 февраля Преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы 

Международный день 
родного языка 

10-11 классы 21 февраля Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

День защитника Отечества 
(23 февраля). Смотр строя и 

исполнения песни 

10-11 классы 22 февраля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Фестиваль музыки и поэзии 
на иностранном языке 

«Bouquet» 

10-11 классы Февраль-март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя иностранных 
языков, 
Совет 

старшеклассников 

200 лет со дня рождения 
Константина Дмитриевича 

Ушинского 

10-11 классы 3 марта Учителя-предметники, 
педагоги-организаторы 

Театрализованное 
представление, посвященное 
Международному женскому 

дню 

10-11 классы 7 марта Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители, 

Совет 
старшеклассников 



110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов 

гимнов Российской 
Федерации и СССР Сергея 
Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

10-11 классы 13 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, 
классные руководители, 
учителя-предметники, 

Совет 
старшеклассников 

День воссоединения Крыма и 
России 

10-11 классы 18 марта Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 

Всемирный день театра 10-11 классы 27 марта Заместитель директора 
по ВР, 

педагоги-организаторы,  
Совет 

старшеклассников 

155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького 

(1868-1936) 

10-11 классы 28 марта Учителя-предметники, 
библиотекари школы, 

педагоги-организаторы 

День космонавтики, 65 лет со 
дня запуска СССР первого 
искусственного спутника 

Земли 

10-11 классы 12 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

200 лет со дня российского 
классика и драматурга 

Александра Николаевича 
Островского (1823-1886) 

10-11 классы 12 апреля Учителя-предметники, 
библиотекари школы, 

педагоги-организаторы 

День памяти о геноциде 
советского народа нацистами 

и их пособниками в годы 
Великой Отечественной 

войны 

10-11 классы 19 апреля Учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день Земли 10-11 классы 22 апреля Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

День российского 
парламентаризма 

10-11 классы 27 апреля Учителя-предметники 

Праздник Весны и Труда 10-11 классы 1 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
Совет 

старшеклассников 



Вахта памяти. 
Театрализованное 

представление, посвященное 
Дню Победы 

10-11 классы 2-9 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

240 лет со дня основания 
Черноморского флота. 

320 лет со дня основания 
Балтийского флота 

10-11 классы 13 мая 

 

18 мая 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

учителя-предметники, 
преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

День детских общественных 
организаций России 

10-11 классы 19 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, педагоги 

дополнительного 
образования, Совет 
старшеклассников 

День славянской 
письменности и культуры 

10-11 классы 24 мая Учителя-предметники 

Праздник «Здравствуй, лето!» 10-е классы 22-24 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 

старшеклассников 

Праздник «Последний 
звонок» 

11-е классы 25 мая Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Праздник «Вручение 
аттестатов» 

11-е классы Июнь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Праздник «Алые Паруса» 11-е классы Июнь Заместитель директора 
по ВР, классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Всероссийская 

общественногосударственная 

инициатива «Горячее 

сердце» с международным 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 



участием старшеклассников 

Всероссийская акция 

«Экодежурный по стране» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 

старшеклассников 

Участие в акциях и конкурсах, 
фестивалях по ПДД 

различного уровня: 
 «Безопасное колесо», 

«Дорога и мы», 
«День без автомобиля» 

«Памяти жертв ДТП», 

«Безопасный Новый год», 
«Дорожный патруль», 

«Осторожность и 
внимательность на дороге 

обязательна» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 

Участие в акциях по сбору 
макулатуры. Волонтерское 
движение «Доброе сердце» 

10-11 классы 1 раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, библиотекари, 

педагоги-организаторы, 
 классные 

руководители, 
Совет 

старшеклассников 

Участие в благотворительных 
акциях. Волонтерское 

движение «Доброе сердце» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Всероссийская неделя 

безопасности дорожного 

движения 

10-11 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

классные руководители, 
отряд ЮИД 

Военно-патриотический 
фестиваль «Красносельские 

маневры» 

10-11 классы Сентябрь Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
Совет 

старшеклассников 

Проведение отрядом ЮИД 
акции «Засветись! Стань 
заметен!» для учащихся 

школы 

10-11 классы Сентябрь-ноябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

Отряд ЮИД 

Интеллектуальная игра для 
старшеклассников «»Новое 

поколение- IQ» 

10-11 классы Октябрь, январь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Участие в районном конкурсе 
«Статен в строю, силен в 

бою» 

10-11 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

отделение «Боевые 
товарищи» 

Районный Смотр-конкурс 10-11 классы Декабрь Заместитель директора 



Почётных караулов, 
посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-

1945 годов « Эстафета 
Памяти-Почётный караул» 

по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 

отделение «Боевые 
товарищи» 

Районный конкурс «900 шагов 
к Победе», посвященный Дню 

полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 классы Январь-февраль Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
отделение «Боевые 

товарищи» 

Районный конкурс видео 
«Первая женщина в космосе», 
посвященный 86-летию со дня 
рождения советского летчика-

космонавта Валентины 
Владимировны Терешковой 

10-11 классы Март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Международная акция «Сад 

памяти» 

10-11 классы Март Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Районный этап Регионального 
конкурса чтецов «Вы память 
светлую о них сохраните…», 

посвященный 
Международному дню 
освобождения узников 

фашистских концлагерей 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Марафон  «Пасхальные 
чтения» 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

I Всероссийский фестиваль 

«Российская школьная весна» 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Акция «Международный 

субботник» 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Выходы и выезды 

обучающихся за пределы 

школы 

10-11 классы По 
индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Дни здоровья и культуры 10-11 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

«Уроки мужества». Походы, 10-11 классы По Классные руководители 



экскурсионные поездки по 
местам боевой славы. 

индивидуальным 

планам классных 

руководителей 

Тематические смены ОУ 
Красносельского района 

10-11 классы Сентябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР 

Прохождение участников 
всероссийского 

патриотического проекта 
«Бессмертный полк» 

10-11 классы 8 мая Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
 классные руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Создание и обновление 
стендов «Классный уголок», 

«Безопасный уголок», 
«Экологический уголок» 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители 

Размещение информации в 
официальных группах школы 
и классов в социальной сети 

Интернет 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

Ежемесячный выпуск 
передачи детского районного 
телевидения «Поколение.ru 

2.0» 

10-11  классы В течение 
учебного года 

Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Участие в районном 
кинофестивале  

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, Совет 
старшеклассников 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Церемония поднятия и спуска 
флага РФ 

10-11 классы В течение 
учебного года (по 

графику) 

Администрация, 

педагоги-организаторы, 
классные руководители 

Оформление тематических 
выставок (книжно-

иллюстративные) 

10-11 классы В течение 
учебного года  

Библиотекари 

Оформление тематических 
выставок творческих работ 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

Обновление стенда по 
профориентации в 

соответствии с информацией 
от ОУ СПО и ВПО о днях 

открытых дверей 

10-11 классы 1 раз в четверть, 
при поступлении 
информации от 

учреждений 

Ответственный за 
профориентацию 

Организация выставок 
методической и справочной 

литературы по теме 
профессий 

10-11 классы 1 раз в четверть Библиотекари 

Благоустройство школьного и 

пришкольного участков 

10-11 классы Октябрь, апрель Заместитель директора 
по АХР, классные 

руководители 

Конкурс на лучшее 
оформление класса и 

рекреации к Новому году 

10-11 классы Декабрь Классные руководители 

Разработка рекламных афиш, 10-е классы Январь Ответственный за 



плакатов и эмблем по БДД  

 

профилактику ДДТТ, 
педагог-организатор 

Модуль «Поколение ЗОЖ» 
Неделя безопасности: 

«Бодрый понедельник»; 
 «Безопасная дорога»; 

«Ученик и закон»; 
 «Служба 112»; 

 «Семейные ценности»; 
 «Зеленая суббота» 

 

 

10-11 классы Раз в четверть Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников, 
отряд ЮИД, ДЮП 

«Искра», 
волонтерское движение 

«Доброе сердце» 

Флешмоб «День без 
автомобиля» 

10-11 классы Сентябрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

педагоги-организаторы 

Единый день благоустройства 
Санкт-Петербурга 

10-11 классы Октябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Районный конкурс цифровых 
постеров (мини-плакатов, 

листовок) «Твоя 
психологическая 

безопасность» 

10-11 классы Октябрь - ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Районный конкурс стенных 
газет, посвященных 

Международному дню отказа 
от курения 

10-11 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Районный конкурс школьных 
визиток «Да здравствует 

ЗОЖ» 

10-11 классы Ноябрь-декабрь Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Районный этап Санкт-

Петербургского конкурса 
детского творчества 

«Безопасность глазами детей» 

10-11 классы Декабрь Ответственный за 
профилактику ДДТТ, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
классные руководители 

Соревнования по баскетболу 10-11 классы Ноябрь Учителя физкультуры 

Соревнования по волейболу 10-11 классы Декабрь Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Баскетбол 3*3  

10-11 классы Январь Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Волейбол 

10-11 классы Январь Учителя физкультуры 

Президентские спортивные 
игры. Плавание 

10-11 классы Февраль Учителя физкультуры 



Президентские спортивные 
игры. Настольный теннис 

10-11 классы Февраль Учителя физкультуры 

Районный челлендж 
«Подтянись!» 

10-11 классы Февраль Учителя физкультуры, 

педагоги-организаторы 

Президентские состязания. 

Теоретический конкурс  
10-11 классы Март Учителя физкультуры 

Президентские состязания. 

Спортивное многоборье  
10-11 классы Март Учителя физкультуры 

Всемирный день иммунитета 10-11 классы Март Классные руководители, 
педагоги-организаторы, 
медицинская сестра и 

школьный врач 

Президентские состязания. 
Эстафетный бег 

10-11 классы Апрель Учителя физкультуры 

Районная научно-

практической конференция 
для обучающихся по 
проблемам экологии 

10-11 классы Апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Президентские состязания. 
Творческий конкурс  

10-11 классы Апрель Учителя физкультуры 

Фестиваль  
«Стиль жизни XXI века» 

10-11 классы Апрель-май Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, 

Совет 
старшеклассников 

Модуль «Профилактика и безопасность» 
Неделя безопасности детей и 

подростков: 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по технике 

безопасности; 
Проведение тренировочной 

эвакуации (03.09); 
Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет; 
Всероссийская акция «Неделя 

безопасности детей и 

подростков»; 
Единый информационный 

день «Иди с нами» 

(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения) 

0 правилах безопасного 
поведения школьников на 

улице, в школе и дома. 
Изготовление памяток 
«Правила безопасного 

поведения» 

10-11 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, заместитель 
директора по БОП, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 
классные руководители 



Декада противодействия 
идеологии терроризма и 

экстремизма: 

Классные часы/беседы в 

память о жертвах трагедии в 

Беслане, приуроченные ко 

Дню Солидарности в борьбе с 

терроризмом «Терроризм - 
угроза обществу 21 века»; 

Организация трансляции 

социальной рекламы против 

терроризма и экстремизма в 

холле первого этажа 

(профилактика экстремизма, 
суицидального поведения). 
Районный конкурс плакатов 

«Терроризму НЕТ!», 
приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Участие в акции СВЕЧА 
памяти жертв 

террористических актов. 

10-11 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ, 
педагоги-организаторы, 

социальный педагог, 
классные руководители 

Участие в городской акции 
«Внимание – дети!» 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Раздача памяток по ПДД; 

Обновление информационных 
стендов; Акция «Глобальная 

неделя дорожной 
безопасности»: Проведение 

инструктажей по ПДД с 
родителями и обучающимися. 

Единый день детской 
дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге (06.09): 

Просмотр обучающих видео-

роликов по ПДД 
(профилактика ДДТТ) 

10-11 классы Сентябрь  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Участие в Месячнике 
антинаркотических 

мероприятий, посвященном 
Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков. 
Городское социально-

психологическое тестирование 
на предмет раннего выявления 

незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ. 

10-11 классы 

 

 

 

 

Октябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 



Районный конкурс стенных 
газет, посвященный 

Международному дню отказа 
от курения 

(профилактика наркомании, 
экстремизма, суицидального 
поведения, правонарушений) 
Игра-тренинг «Профилактика 

агрессивного поведения у 
подростков» 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 

сети Интернет 
Классные часы/беседы; 

Проведение инструктажей с 

обучающимися; 
Трансляция социальной 

рекламы 

(профилактика 

правонарушений, 
экстремизма, суицидального 

поведения) 

10-11 классы Октябрь  Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Международный день 
толерантности 16 ноября: 

проведение занятий по 
воспитанию, культуры 

мирного поведения, 
межнациональной 
(межэтнической) и 

межконфессиональной 
дружбы, по обучению 

навыкам бесконфликтного 
общения, умению отстаивать 

собственное мнение, 
противодействовать 
социально опасному 

поведению (в том числе 
вовлечению в 

экстремистскую 
деятельность) всеми 

законными способами в 
рамках недели мероприятий, 

приуроченных к Дню 
народного единства. 

IX Открытый фестиваль 

песни на иностранном языке 

«Голоса планеты-2021» 
(профилактика 

правонарушений, 
экстремизма, суицидального 

поведения) 

10-11 классы Ноябрь Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, учителя 
иностранных языков 

Месячник правовых знаний: 10-11 классы Ноябрь Заместитель директора 



проведение 
профилактических 

мероприятий в рамках Месяца 
правовых знаний: 
- по недопущению 

противоправных действий в 
общественных местах; 

- по разъяснению учащимся и 
их родителям (законным 
представителям) условий 

наступления 
административной и 

уголовной ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений, в том числе в 

сети Интернет; 
- по противодействию 

распространения заведомо 
ложных сообщений об актах 

терроризма; 
- по формированию правовой 

культуры учащихся и их 
родителей (законных 

представителей). 
Психологический урок-

тренинг «Я и экстремальная 
ситуация». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, классные 
руководители 

Районный конкурс цифровых 
информационных материалов 

(роликов, постеров) 
«Цифровая безопасность» 

Неделя безопасного 
Интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 
Просмотр презентации 

«Безопасность в Интернет-

пространстве» 

(профилактика 
правонарушений, 

экстремизма, суицидального 
поведения) 

10-11 классы Декабрь-февраль 

 

 

 

Февраль  

Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, педагоги-

организаторы, классные 
руководители 

Проведение мероприятий, 
направленных на 

популяризацию медиативных 
технологий как средства 

профилактики и разрешения 
конфликтных ситуаций в 

рамках Месячника медиаци: 
Деловая игра «Давай 

поговорим» 

(профилактика 
правонарушений и 

10-11 классы Март Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, педагоги-

психологи, 
классные руководители 



экстремизма) 
«Быть осторожным». «Для 

подвига нет возраста и 
национальности» 

Проведение 
профилактических 

мероприятий по пропаганде 
здорового образа жизни в 
рамках Декады здорового 

образа жизни: 
Классные часы/беседы; 

Челлендж «Подтянись!» 

(профилактика 
правонарушений и 

наркомании) 

10-11 классы Март-апрель Заместитель директора 
по ВР, педагоги-

организаторы, классные 
руководители, учителя 

физкультуры, 
Совет 

старшеклассников 

Глобальная неделя 
безопасности дорожного 

движения: 
Проведение инструктажей с 

обучающимися по 
профилактике ДДТТ 

(профилактика ДДТТ) 

10-11 классы Апрель-май  Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Единый информационный 
день Детского телефона 

доверия (17.05): 
Классные часы/беседы; 

Трансляция социальной 
рекламы 

10-11 классы Май Заместитель директора 
по ВР, социальный 
педагог, классные 

руководители 

Профилактическая акция 
«Внимание – дети!»: 

Проведение инструктажей с 
обучающимися по ПДД; 
Выступление школьного 

отряда ЮИД; 
Классные часы/беседы 

«Безопасное поведение во 
время летних каникул» 

(профилактика ДДТТ) 

10-11 классы Май Заместитель директора 
по ВР, ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
классные руководители 

Проведение тематических 
классных часов по 

профилактике 
правонарушений, 

экстремизма и национализма, 
терроризма,  ПАВ, 

суицидального поведения 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Индивидуальное и групповое 
консультирование 

обучающихся по проблемам 
экстремистских проявлений в 

молодежной среде и 
противодействию идеологии 

экстремизма и терроризма 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
педагоги-психологи 



Регулярное информирование 
участников образовательного 

процесса о деятельности 
организаций, 

предоставляющих 

психолого-педагогическую 
помощь подросткам, в том 

числе общероссийском 
телефоне доверия 

8-800-2000-122 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Классные часы, направленные 
на формирование культуры 
здорового образа жизни и 

профилактику вредных 
привычек 

10-11 классы В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Профилактические 
мероприятия, направленные 

на формирование у 
обучающихся позитивного 

мышления, принципов 
здорового образа жизни, 

предупреждение 
суицидальных настроений и 
формирование позитивного 

мировоззрения 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
социальный педагог, 
педагоги-психологи 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
1.«Основы 
самосовершенствования» 

2.«Развитие человека и его 
здоровье» 

3.«Профилактика 
ВИЧ/СПИДа» 

4.«Профилактика химической 
зависимости» 

5.«Профилактика курения» 

«Программа помощи 
обучающимся группы риска 
по результатам социально-

психологического 
тестирования» 

10-11 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
1.«Профилактика 
антивитального поведения 
подростков» 

2.«Профилактика буллинга в 
классном коллективе» 

3.«Как не стать жертвой 
насилия» 

10-11 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 



4.«Сопровождение 
«трудного» класса» 

5.«Основы медиации для 
школьников» 

6.«Погода в доме» 

7.«Сопровождение 
«трудного» класса» 

8.«Основы медиации для 
школьников» 

9.«Клуб медиаторов-

ровесников» 

10.«Клуб медиаторов-

ровесников. Общение с 
увлечением» 

11.«Погода в доме» 

«Профилактика девиантного 
поведения» 

Реализация дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ: 
«Безопасность в сети 

Интернет» 

10-11 классы В течение 
учебного года по 

мере 
необходимости 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 

служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Мониторинг социальных 
сетей обучющихся 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Классные руководители, 
служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Инструктажи по технике 
безопасности обучающихся 

10-11 классы 1 раз в неделю Классные руководители 

Классные часы и беседы 

с обучающимися на тему 

кибербезопасности, в том 
числе по вопросам 

безопасности в социальных 
сетях 

10-11 классы В соответствии с 
индивидуальными 
планами классных 

руководителей 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Мониторинг эмоционального 
состояния учащихся  

10-11 классы Ежедневно  Педагоги-психологи, 
классные руководители 

Индивидуальная работа с 
обучающимися, 

подвергшимися насилию и 
агрессии со стороны 

сверстников или взрослых 

10-11 классы По мере 
необходимости 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Проведение совместно с 
социально ориентированными 

некоммерчикими и 
волонтерскими 

организациями мероприятий 
по вовлечению подростков и 

молодежи в социально 
позитивную деятельность 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения 

Привлечение 
несовершеннолетних, в том 

числе из группы риска, к 

10-11 классы В течение 
учебного года 

Служба психолого-

педагогического 
сопровождения, 



общественно-досуговым 
мероприятиям в рамках 

деятельности «Российского 
движения школьников» 

классные руководители 

 


