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Цель воспитания:  

Совершенствование системы духовно - нравственного развития личности, формирование гражданских и патриотических качеств 

обучающихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей в образовательной среде школы.личностное развитие школьников, 

проявляющееся:  

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

значимых знаний);   

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

-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: 
-реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;  

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

жизни школы;  

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

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;  

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

занятий с учащимися;   

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

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

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

-организовывать профориентационную работу со школьниками;  

-организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;   

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

-организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития детей.  

Практическая реализация цели и задач Программы воспитания ГБОУ школы № 242 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2020-2025г.г.  (далее – Программа) осуществляется в рамках следующих направлений - модулях воспитательной работы школы. 

 

План работы на 2022-2023 учебный год реализует второй этап Рабочей  Программы воспитания школы  на 2021-2025 годы. 

  

2022Год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 

2022 год — 350 лет со дня рождения Петра 1 



 

2023 год - Год педагога и наставника 

 

Календарный план  воспитательной работы 2022-2023 г.г.: 

Дата Наименование 

1 сентября День Знаний 

З сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

7 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 сентября Международный день распространения грамотности 

 

17 сентября 165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича Циолковского (1857—1935) 

 

1 октября Международный день пожилых людей  

 Международный день музыки 

5 октября День учителя 

16 октября День отца в России 

25 октября Международный день школьных библиотек 

4 ноября День народного единства 

8 ноября День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних  дел 

России 

20 ноября День начала Нюрнбергского процесса 

27 ноября День матери в России 

30 ноября День Государственного герба Российской Федерации 

1 декабря День неизвестного солдата 

2 декабря Международный день инвалидов   



8 декабря День добровольца (волонтера) в России 

9 декабря День Героев Отечества 

12 декабря День Конституции Российской Федерации 

25 декабря День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных символах Российской Федерации 

25 января День российского студенчества 

27 января День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

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

 День памяти жертв Холокоста 

 

2 февраля 80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

 

8 февраля День российской науки 

21 февраля Международный день родного языка 

23 февраля День Защитника Отечества 

3 марта 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 марта Международный женский день 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией 

27 марта Всемирный день театра 

12 апреля День космонавтки, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника Земли 

22 апреля Всемирный день Земли 

1 мая Праздник весны и труда 

9 мая День Победы 

19 мая День детских общественных организаций России 

24 мая День славянской письменности и культуры 



1 мая День защиты детей 

6 июня День русского языка 

12 июня День России 

22 июня День памяти и скорби 

8 июля День молодёжи 

 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1.1.Общешкольные традиционные акции и мероприятия 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. День Знаний. Общешкольная акция  01.09 1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

2. Общешкольная акция День Памяти Беслана  

 

03-05.09.  Классные руководители 1-11 

классов 
 

3. Общешкольная акция, посвященная Дню пожилого 

человека «Открытка -пожилому человеку» 

 

 

01 .10 

 

1-7 классы Классные руководители 1-7 

классов 
 

4. Общешкольная акция   День Учителя (по 

отдельному плану) 

 

05.10 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов  

6. Общешкольная акция  

«Их именами названы улицы»-9 декабря в День 

Героев Отечества   

 

декабрь 

5-11 классы Классные руководители 5-11 

классов 
 

6. «День Памяти Героя Советского Союза летчика 

П.А.Пилютова»  

 

23-25.12 1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов  

7. Общешкольная акция в рамках общегородской 

акции   «Свеча на окне»  

 

27 января 

 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

Учителя истории  



8. 

 

 

 

Общешкольная экологическая акция  по сбору 

макулатуры «Бумажный бум» 

 

октябрь, 

март 

1-11 классы Педагог-организатор 

Зав. библиотекой 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

9. Общешкольные экологические  акции: 

 «Чистый двор», Клумба», «Объект  детской 

заботы»,«Крышечки доброты» 

 

октябрь 

-май 

1-11 классы Классные руководители 1-11 

классов 

 
 

10. Общешкольная акция «Украшение кабинетов и 

школы к Новому году» 

 

 

декабрь 

1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

11. Общешкольная акция 

«Конкурс строя и песни» ко Дню Защитников 

Отечества 1-4 классы 

 

  

Февраль 

 

1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

 

12.  Общешкольная акция «Международный женский 

день 8 Марта» 

 

  

март 

1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

13. Общешкольная акция «ЗОЖ» ко Всемирному Дню 

Здоровья (по отдельному плану) 

  

апрель 

1-11 классы Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

Социальный педагог школы 

 

14. Общешкольная акция митинг  

«Берёзы Памяти» 

 

 

 

май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 
 

15.  Общешкольная акция «Белый цветок» в рамках 

Всероссийской акции  

 

май 1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

1.1. Деятельность школьного Ученического Совета по организации ключевых школьных дел 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  Организация и проведение на уровне классных 

коллективов общешкольных акций и  мероприятий. 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Куратор РДШ 
 

2. Участие в районном  конкурсе Лидеров детских В течение 5-11 классы Зам.директора по ВР  



активов года Педагог-организатор 

Куратор РДШ 

3. Участие в районных слётах, мероприятиях  флэш-

мобах, сменах актива 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Куратор РДШ 

 

 

 

 

2. Модуль «Классное руководство»  

2.1. Повышение профессиональной подготовки  

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  

Курсы повышения квалификации «Организация 

работы с родителями в аспекте реализации рабочей 

программы воспитания образовательного 

учреждения» 

октябрь-

декабрь 

Вновь 

назначенные 

классные 

руководители  

Заместитель директора по 

ВР 

 

2.  

Курсы повышения квалификации «Методы и 

технологии школьной медиации. Особенности 

применения медиации в образовательной 

организации»  

октябрь -  

апрель 

Социальный 

педагог 

Заместитель директора по 

ВР 
 

3.  

Курсы повышения квалификации «Воспитательная 

деятельность образовательной организации в 

условиях обновления стратегии воспитания» 

 

 

 

 

 

январь-март Классные 

руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

Методист ИМЦ  



4.  
Курсы «Билет в Будущее» сентябрь Педагоги 

школы 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

2.2. Участие классных руководителей в деятельности РУМО 

№ Наименование Сроки проведения 

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

 

1.  
Участие в совещаниях Совета РУМО классных 

руководителей 
Вторая среда ежемесячно 

Председатели МО классных 

руководителей 

Председатели МО классных 

руководителей 

 

2.  

Участие в семинаре-совещании «Воспитательные задачи 

в современных условиях. Актуальная документация 

воспитательной службы. 

20 сентября 
Классные руководители   

3.  
Участие  классных руководителей ОУ в городском 

семинаре «Академии талантов» 

октябрь 

  

Классные руководители  

Председатели МО классных 

руководителей 

 

4.  

Посещение консультаций для классных руководителей- 

участников номинации «Воспитать человека» районного 

конкурса педагогического мастерства 

октябрь 

Зам.директора по ВР 

Участник конкурса 

 

5.  

Участие в семинаре-практикуме «Коллективная 

творческая деятельность как эффективная 

воспитательная технология. История, результаты, 

обновление» 

ноябрь 

Председатели МО классных 

руководителей  

 

6.  
Участие в совещании РУМО «Результаты работы в 1 

полугодии и перспективы 2 полугодия» 
январь 

Председатели МО классных 

руководителей  

 

7.  
Участие в семинаре «Профилактика деструктивного 

поведения учащихся» 
февраль Классные руководители   

8.  

Практикум «Новые педагогические подходы к 

формированию и развитию духовно-нравственной 

культуры юных петербуржцев» 

март 
Классные руководителиУ  



9.  

Участие в практикуме «Создание условий для 

реализации индивидуально-личностного потенциала 

юного петербуржца в рамках работы с классным 

коллективом» ( в рамках празднования 50-летия 

Красносельского района) 

апрель 

Председатели МО классных 

руководителей  

 

10.  

Участие в итоговом совещании «Результативность 

работы РУМО классных руководителей в 2022-2023 

учебном году» 

май 

Председатели МО классных 

руководителей, 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

2.3. Организация деятельности ШМО классных руководителей: 

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

 Обновление содержания и форм воспитательной деятельности, обобщение и распространение передового педагогического опыта, 

совершенствование системы методического и методологического сопровождения воспитательной работы 

Формы работы: 

семинары для заместителей директоров по ВР; 

повышение профессиональной квалификации педагогов; 

участие в деятельности РУМО классных руководителей; 

участие в школьных, районных и городских мероприятиях. 

 

Осуществляя работу с классом, педагог организует:  

работу с классным коллективом;   

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;   

работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями   .  
 

Задачи: 

1) Организовать информационно-методическую помощь классным руководителям по вопросам  организации воспитательной деятельности.  

2) Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с семьями школьников. 

3) Вовлекать классных руководителей в методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность.  

4) Создавать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризировать опыт педагогов. Способствовать развитию 

творческого потенциала классных руководителей.  

4) Развивать информационную культуру педагогов, использовать  информационные технологии в воспитательной работе.  

5) Продолжить  реализацию районной программы воспитательной деятельности «ПОКОЛЕНИЕ RU.» 

 



Функции МО классных руководителей: 

1. Методическая. 

2. Организационно-координационная. 

3. Инновационная. 

4. Аналитическая. 

Основные формы работы: 

Работа с нормативными документами: 

1. Положение о классном руководстве. Должностная инструкция. 

2. Программы воспитания школьников. 

3. Методические рекомендации журнала «Классный руководитель». 

4. Документация классного руководителя. 

5. Современные педагогические диагностики. 

МО классных руководителей – 1 раз в четверть.  

Консультации для классных руководителей  – 2 раза в месяц.   

Работа над темами самообразования.  

Инновационная деятельность классных руководителей.  

Включение информационных технологий в воспитательный процесс.  

МО классных руководителей ведет следующую документацию: 
 Список членов МО;  

 годовой план работы МО;  

 протоколы заседаний МО;  

 программы деятельности;  

 аналитические  материалы по итогам проведенных мероприятий, тематического административного контроля (справки приказы…)  

 инструктивно-методические документы, касающиеся воспитательной работы в классных коллективах и деятельности классных руководителей;  

 материалы «Методической копилки» классных руководителей.   

Папка классного руководителя: 

1. План воспитательной работы. 

2. Диагностические материалы. 

3. Протоколы родительских собраний. 

4. Методические материалы. 

5. Копилка воспитательных мероприятий. 
 

Темы заседаний  ШМО классных руководителей 
 

I четверть  



Содержание работы  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

 

1 заседание МО. Педагогический Совет №1. 

Тема: «ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ВРАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ 

«РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ ГБОУ ШКОЛЫ №242 С 

УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД» 

 2. Второй этап реализации «Рабочей Программы воспитания ГБОУ школы 

№242с углубленным изучением физики и 

математики» – деятельностностный 

 2. Проект Минпросвещения России и Программа внеурочной 

деятельности«РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ». Планированиеи проведение 

внеурочных занятий 

«Разговоры о важном». 

3.Планирование воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный годУтверждение планирования воспитательной 

работы классных руководителей, их корректировка в соответствии с целевыми 

установками на год.  
 

4.Составление графика участия классных коллективов в школьных, 

районных и городских мероприятиях. Выбор тем самообразования 

классных руководителей.  

 

5.  Утверждение плана работы  классных руководителей по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма. 

 

30.08.2022 

 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог организатор  

Классные руководители 

Педагоги школы 

Выполнено 

 

 

 

 

 

II четверть    

2 заседание МО (круглый стол) 

 Тема: «Тема «Современный классный час в соответствии с 

ФГОС: технологии, методы, приемы, позволяющие повысить 

качество воспитания детей».  

 1.Применение современных инновационных технологий в 

воспитательной работе. 

2.Рассмотрение структуры современного классного часа в свете 

требований ФГОС. 

3.Презентация различных форм проведения классного часа. 

4. Знакомство  с современными методами и приемами, которые 

можно использовать при проведении классного часа. 

5. Роль классного руководителя в системе воспитания школьников в 

условиях реализации ФГОС. 

октябрь 

  

Зам.директора по ВР 

Председатель МО   

Классные руководители  

Педагог - организатор  

Зав.библиотекой 

Выполнено 



III четверть   

3 заседание МО ( практический семинар) 

Тема: « Организация содержания воспитания в контексте 

развития функциональной грамотности школьников»  
1.Функциональная грамотность школьников: актуальные проблемы и 

пути их решения. 

2.Формирование функциональной грамотности школьников через 

использование современных методических приемов. 

3.Развитие функциональной грамотности учащихся на уроках и во 

внеурочное время через практико-ориентированные задания. 

4. Поддержка и развитие способностей и талантов у детей в системе 

дополнительного образования. 

5.Психолого-педагогические приемы создания ситуации успеха. 
февраль 

 

Зам.директора по ВР 

Педагог -организатор 

 

Классные руководители   

Школьный психолог 

Социальный педагог 

 

 

IV четверть 

   

4 заседание МО (круглый стол) 

 Тема: «Оптимизация коммуникативного взаимодействия в 

триаде «ученик-педагог-родитель» средствами современных 

технологий»  

1.Оптимизация коммуникативного взаимодействия в триаде «ученик-

педагог-родитель» средствами современных технологий. 

2.Практические  ситуации о взаимодействии учитель-ученик-

родитель. 
3. Анализ  общешкольных  воспитательных мероприятий. 

4. Организация   летнего отдыха   учащихся.  

     5. Итоги   работы   МО  классных  руководителей  за  2022-2023  учебный  

год.  

6.Ярмарка достижений (информационный отчет классных руководителей – 

презентация, видео 

 

апрель 

 

  

Зам. директора по ВР 

Председатель МО 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог - организатор  

 

 

май 

Педагог – организатор 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

3. Модуль ««Курсы внеурочной деятельности» 

    Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности в ОУ происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками ее видов:  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической 

культуре. 



Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных  

ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору  

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, формирование 

активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира – 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию.  

Формы организации разовых внеурочных мероприятий в зависимости от направления развития личности 

Направление Формы 

Спортивно-

оздоровительное 

Экскурсии, физкультминутки, тематические учения и тренировки, занятия в спортивном зале и на свежем воздухе, 

беседы, соревнования, подвижные игры 

Социальное Беседы, предметные недели, проектная деятельность, выпуск  

школьной газеты, благотворительные акции, встречи с ветеранами, уроки мужества, рисование 

Общеинтеллектуальное Интеллектуальные игры, квесты, викторины, диспуты, проектная и исследовательская деятельность, предметные 

недели, конкурсы, олимпиады, научно-практические конференции 

Духовно-нравственное Концерты, тематические вечера, беседы, выставки творческих  

работ, просмотр фильмов, рисование, проектная деятельность,  

экскурсии в театры и музеи, конкурсы 

Общекультурное Беседы, экскурсии, посещение концертов, выставок, театров, творческие проекты, выставки рисунков и поделок 

 

3.1. Курсы внеурочной деятельности начального общего образования: 

1-4 классы - 75 часов 

3.2.Курсы внеурочной деятельности основного общего образования   

   5-9 классы – 90 часов 

                        

3.3.Курсы внеурочной деятельности среднего общего образования 

4. 10-11 – 15 часов 



5. Модуль «Самоуправление» 

5.1. Деятельность школьного Ученического Совета.Участие в реализации общешкольных акций и мероприятий: 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. День Знаний. Общешкольная акция  01.09 1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

2. Общешкольная акция День Памяти Беслана  

 

03-05.09.  Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

3. Общешкольная акция, посвященная Дню пожилого 

человека «Открытка -пожилому человеку» 

 

 

1 .10 

 

1-7 классы Классные 

руководители 1-

7 классов 
 

4. Общешкольная акция   День Учителя (по 

отдельному плану) 

 

05.10 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

6. Общешкольная акция  

«Их именами названы улицы»-9 декабря в День 

Героев Отечества   

 

декабрь 

5-11 классы Классные 

руководители 5-

11 классов 
 

6. «День Памяти Героя Советского Союза летчика 

П.А.Пилютова»  

 

23-25.12 1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

7. Общешкольная акция в рамках общегородской 

акции   «Свеча на окне»  

 

27 января 

 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

Учителя истории 
 

8. 

 

 

 

Общешкольная экологическая акция  по сбору 

макулатуры «Бумажный бум» 

 

октябрь, 

март 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Зав. 

библиотекой 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 



9. Общешкольные экологические  акции: 

 «Чистый двор», Клумба», «Объект  детской 

заботы»,«Крышечки доброты» 

 

октябрь 

-май 

1-11 классы Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

10. Общешкольная акция «Украшение кабинетов и 

школы к Новому году» 

 

 

декабрь 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

11. Общешкольная акция 

«Конкурс строя и песни» ко Дню Защитников 

Отечества 1-4 классы 

 

  

Февраль 

 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

12.  Общешкольная акция «Международный женский 

день 8 Марта» 

 

  

март 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

13. Общешкольная акция «ЗОЖ» ко Всемирному Дню 

Здоровья (по отдельному плану) 

  

апрель 

1-11 классы Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

Социальный 

педагог школы 

 

14. Общешкольная акция митинг  

«Берёзы Памяти» 

 

 

 

май 1-11 классы Зам.директора 

по ВР Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

15.  Общешкольная акция «Белый цветок» в рамках 

Всероссийской акции  

 

май 1-11 классы Зам.директора 

по ВР Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 1-

 



11 классов 

 

 
5.2. РДШ. Участие в районных мероприятиях РДШ  

№ Наименование Сроки  

 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Цикл встреч «Уроки волонтерства» сентябрь   

2. День единых действий. Акция, посвященная Дню знаний сентябрь   

3. 
День единых действий. Акция, посвященная Международному Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

сентябрь   

4. День единых действий. День учителя октябрь   

5. VII  районный слёт  РДШ детских активов октябрь   

6. 
Осенняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-Петербурга 

(Школьная ученическая брейн-ассоциация) 

октябрь   

7. День единственных действий. День народного единства ноябрь   

8. 
Конкурс лидеров детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления ОУ «Как вести за собой». 

ноябрь   

9. День единственных действий. День матери. ноябрь   

10. 
Форум добровольческих отрядов школ РДШ Красносельского района «Я- 

Волонтер! 

ноябрь   

11. День единственных действий. День неизвестного солдата. декабрь   

12. День единственных действий. День Героев Отечества декабрь   

13. День единственных действий. День конституции Российской Федерации декабрь   

14. Новогодний вечер для старшеклассников дкекабрь   

15. Новогодняя благотворительная акция «Согрей теплом души». декабрь   

16. 

КВН «Отцы и дети» 

Интеллектуальная игра «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

я 

январь   

17. 

Зимняя игра ШуБА на кубок Красносельского района Санкт-Петербурга 

(Школьная ученическая брейн-ассоциация) 

январь 

январь   

18. День единых действий. Международный день книгодарения февраль   

19. 
День единых действий. День защитника Отечества 

 

февраль   

20. 
Акция «Современный герой» (рассказ о современном герое своей семьи в 

социальной сети) 

февраль   

21. Обучение «ON-line» (дети учат взрослых) видео-формат февраль   



 

22. 
День единых действий. Международный женский день. 

 

март   

23. 
День единых действий. День счастья. 

 

март   

 

 

5.1. Организация деятельности социального педагога ОУ 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

 

1. Подготовка и утверждение плана работы социального педагога 

на год.  

Сентябрь Учащиеся 

школы 1-11 

Социальный 

педагог 

 

2. Участие в выявлении учащихся, систематически или 

эпизодически не посещающих школу. 

 Работа с журналами, документами,постановка на ВШК. 

Сентябрь и в 

течение 

учебного 

года. 

 Учащиеся 

школы 1-11 

Социальный 

педагог 

 

3. Оформление учетных документов на учащихся, поставленных 

на ВШК. 

Сентябрь и в 

течение 

учебного 

года. 

 Учащиеся 

школы 1-11 

Социальный 

педагог 

 

4..  Корректировка банка данных и составление списка детей по 

социальному статусу: 

- Неполные  семьи 

- Многодетные семьи 

- Малообеспеченные семьи 

- Неблагополучные семьи 

Ежнедельно  Учащиеся 

школы 1-11 

Социальный 

педагог 

 

5. Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися, 

состоящими на ВШК.  

В течение 

учебного года 

 Учащиеся 

школы 1-11 

 . Социальный 

педагог 

 

6. Осуществление контроля за посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за поведением данных 

учащихся на уроках. 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

школы 1-11 

 . Социальный 

педагог 

 

    7.     Осуществление регулярного взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, изучение домашних условий 

По плану 

ВШК 

  

Учащиеся 

 Социальный 

педагог 

 



данных учащихся, проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских собраниях. 

школы 1-11 

8.      Индивидуальная работа с данной категорией учащихся, 

проведение профилактических бесед, диагностических 

исследований, привлечение к выполнению посильных 

поручений. Диагностика внеурочных интересов учащихся, 

требующих особого педагогического внимания, спортивных 

секций и других внеурочных занятий, осуществляющихся как 

в школе, так и вне школы.  

В течение 

года  

 Учащиеся 

школы 1-11 

 Социальный 

педагог 

 

10       Проведение бесед, посвященных пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание помощи классным воспитателям по 

проведению такого рода классных часов, предоставление 

дополнительных материалов по данной тематике. 

В течение 

года  

 Учащиеся 

школы 1-11 

 

 Социальный 

педагог 

 

11       Профилактические беседы, мероприятия  о вреде 

табакокурения и алкоголизма с учащимися 7-9 классов. 

В течение 

года  

 Учащиеся 

школы 7-9 

 

 Социальный 

педагог 

 

13       Оформление  стенда по профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

В течение 

года 

 Учащиеся 

школы 1-11 

 Социальный 

педагог 

 

14       Профилактические беседы с учащимися 7, 8, 9 классов на тему: 

«Ответственность за уголовные и административные 

правонарушения» 

В течение 

года 

 Учащиеся 

школы 1-11 

 Социальный 

педагог 

 

15.     Беседа сотрудников ПДН ОВД  с учащимися по профилактике 

подростковой преступности. 

 В течение 

года 

  Учащиеся 

школы  

   Социальный 

педагог 

 

16.  Информирование учащихся об их правах и обязанностях при 

задержании полицией.  

В течение 

года  

  Учащиеся 

школы  

 Социальный 

педагог 

 

17.     Индивидуальная встреча с учащимися, состоящими на ВШК В течение 

года 

 Учащиеся 

школы 1-11 

 Социальный 

педагог 

 

18.     Взаимодействие с учителями по решению конфликтных 

ситуаций, возникающих в процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического внимания. 

  Классные 

руководители, 

педагоги 

 Социальный 

педагог 

 

19.   Участие в заседании Совета по профилактике 

правонарушений. 

1 раз в 

четверть   

  

Административ

ный Совет 

 Социальный 

педагог 

 

20       Беседа с родителями учащихся, состоящих на ВШК  В течение 

года 

 Родители 

Учащиеся 

школы 1-11   

 Социальный 

педагог 

 



21.     Взаимодействие с ПДН  В течение 

года 

 Специалисты  Социальный 

педагог 

 

22      Взаимодействие с КДН  В течение 

года 

Специалисты  Социальный 

педагог 

 

24. Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся: 

 -тестирование оценки психофизического состояния и 

функционирования возможностей организма человека; 

 -анализ состояния психического здоровья вновь поступивших 

учащихся; 

 - психологический мониторинг здоровья учащихся (тест на 

адаптацию в начальной школе) 

2 раза в год  Учащиеся 

школы  (по 

плану) 

 Социальный 

педагог 

 

25       Анализ проделанной работы за 2022-2023 учебный год май  Педагоги 

школы 

 Социальный 

педагог 

 

5.2. Участие в районных конкурсах по профилактике 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая 

аудитория 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  Районный конкурс профилактической направленности «Семья 

— территория здоровья» ЦПМСС 

Сентябрь-

Октябрь 

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 
  

2.  Участие в Месячнике антинаркотических мероприятий, 

посвященном Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.  

Октябрь 

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 
  

3.  Районный конкурс визиток «Да здравствует ЗОЖ»  
Ноябрь 

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 

  

4.  Районный конкурс стенных газет, посвященный Международному 

дню отказа от курения 
Ноябрь 

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 
  

5.  Реализация городского профилактического проекта по 

формированию навыков здорового образа жизни учащихся 6 -7 

классов ОУ «Социальный марафон «Школа - территория здорового 

образа жизни» 

Ноябрь -

апрель  

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 
    

6.  Неделя безопасности.   

    

Ноябрь-

Декабрь 

Учащиеся ОУ    Социальный 

педагог 

  



7.  Проведение профилактических мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни в рамках Декады здорового образа 

жизни  

Март-апрель 

Учащиеся ОУ 

района 

Социальный 

педагог 
 

5.3.Совместная работа с ЦПМСС (по отдельному плану) 

 

 

6.Модуль «Профориентация»  

6.1. Деятельность ответственного за профориентационную работу в ОУ  

 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. 
Планирование профориентационной работы в ОУ 

    

Август-

сентябрь 

Ответственный за профориентационную 

работу  

  

2. 
Участие в совещаниях по планированию и организации 

профориентационной деятельности 

В течение 

года 

Ответственный за профориентационную 

работу  

  

4. Обучение по направлению «Билет в будущее» 
Ноябрь- 

декабрь 
Педагогические работники 

  

5. 
Курирование направления «Уроки Проектории» 

 

В течение 

года 
Классные руководители 1-11классов 

 

6. 

Участие в индивидуальных  собеседования по итогам года, 

результатам мониторинга. Планирование работы на новый учебный 

год. 

В течение 

года 

Ответственные за профориентационную 

работу 

  

 

 

 

 

6.2.Участие детей в профориентационных мероприятиях  школы и района 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственн

ый 
Отметка о 

выполнении 

1. Участие в районной игре для учащихся «Профессии вчера и 

сегодня» для 1-3 классов 

декабрь Учащиеся 3а класса  Заместитель 

директора по 

ВР 

  

2. Участие в районном конкурсе  творческих видео и литературных 

презентаций «Профессии моих родителей» 

январь Учащиеся 2-4 классов    Заместитель 

директора по 

ВР 

  

4. Участие в конкурсе мультимедийных презентаций «Мир профессий» февраль Учащиеся 8-х классов 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР 

  



6. Участие в профориентационной интеллектуальной игре «Профессии 

от А до Я»  

февраль Учащиеся  5-6 классов   Заместитель 

директора по 

ВР 

  

5. 
Профориентационная олимпиада «Мы выбираем путь» март Учащиеся 9 классов  Заместитель 

директора по 

ВР 

 

6. 
Участие в конкурсе гидов-экскурсоводов 

«Любимый город глазами юных петербуржцев» 

март Учащиеся - 8-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

7. Модуль «Поколение открытий» 

 (в рамках реализации модуля районной программы воспитания и социализации «Поколение.RU – 2.0.»   

 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  
Участие в районном этапе регионального конкурса на звание 

«Лучший юный экскурсовод года» 

сентябрь-

декабрь 

 Актив школьного 

музея 

Заместитель 

директора по 

ВР 

  

2.  

Районный этап регионального историко-краеведческой 

конференции юных исследователей «Старт в науку» 

сентябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1-11классов 

Учителя 

истории, 

Истории и 

культуры 

Санкт-

Петербурга 

  

3.  

Районный этап регионального конкурса юных экскурсоводов 

школьных музеев Санкт-Петербурга 

ноябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1-11классов 

Учитель 

истории и 

культуры 

Санкт-

Петербурга 

 

4.  

Районный этап регионального историко-краеведческой 

конференции школьников: «Война. Блокада. Ленинград» 

ноябрь-

декабрь 

Учащиеся  

1-11классов 

Учитель 

истории и 

культуры 

Санкт-

 

http://anichkov.ru/official/poloj2021/luchshii_yunyi_ekskursovod_2021.PDF
http://anichkov.ru/official/poloj2021/luchshii_yunyi_ekskursovod_2021.PDF


Петербурга 

5.  

Районный этап регионального историко-краеведческого 

конкурса «Военно-оборонительное зодчество Северо-Запада 

Руси», посвященный Дню героев Отечества» 

октябрь-

ноябрь 

Учащиеся  

1-11классов 

Учитель 

истории и 

культуры 

Санкт-

Петербурга 

 

6.  Районного этапа Всероссийского конкурса учебных и 

методических материалов в помощь организаторам туристско-

краеведческой и экскурсионной работы с обучающимися, 

воспитанниками 

ноябрь Педагоги школы Заместитель 

директора по 

ВР 

 

7.  Конкурс рисунков «Зимний Петербург» декабрь Учащиеся  

1-7 классов 

Классные 

руководители 

1-7 

 

8.  Районный конкурс видеороликов “История одного экспоната” январь Учащиеся  

1-7 классов 

Классные 

руководители 

1-7 

 

9.  Конкурс работ ко дню Защитника Отечества февраль Учащиеся  

1-7 классов 

Классные 

руководители 

1-7 

 

10.  Районная конференция по Петербурговедению апрель  Учитель 

истории и 

культуры 

Санкт-

Петербурга 

 

 
II. Инвариативные направления работы: 
1.Патриотическое  воспитание  

 

1.1. Участие в районных конкурсах ГБУ ДО ДООЦ «ЦГПВиБЖ 

 
№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Санкт- сентябрь Учащиеся 8-10 Преподаватель-  



Петербурга по предмету ОБЖ классов организатор 

ОБЖ 

 

 

 

 

2. 
Районный этап Санкт-Петербургского конкурса детских 

тематических костюмов спасателей «Костюм МЧС для ЧС» 
сентябрь 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 1-

11 

Учитель ИЗО 

 

3. 
Районный конкурс стенгазет «Просто Космос!», посвященный 

Всемирной неделе космоса 
октябрь 

Учащиеся 1-5 

классов 

Классные 

руководители 1-

5 

Учитель ИЗО 

  

 

Районный этап всероссийского конкурса детско-юношеского 

творчества по пожарной безопасности «Неопалимая Купина» 
октябрь 

Учащиеся 1-10 

классов 

Классные 

руководители 1-

10 

Учитель ИЗО 

 

4. Районный конкурс художественно-прикладных работ 

«Возьмемся за руки, друзья!», приуроченный ко Дню 

народного единства 

 октябрь 

ноябрь 

Учащиеся 1-4 

классов 

Классные 

руководители 1-

4 

Учитель ИЗО 

 

5. 

Районный этап Городского межведомственного конкурса 

детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее» 

ноябрь  
Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

1-11 

Учителя 

литературы 

 

 

6. 

Районный конкурс детско-юношеского творчества «Героям 

Отечества - Слава!», посвященный Дню Героев Отечества  

декабрь 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

1-11 

Учителя 

литературы 

  

7. 
Районный конкурс чтецов «900 секунд», (конкурс является 

районным этапом городской Акции) 

декабрь 

Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 

1-11 

 

 

  

8. 
Районный этап городского конкурса «Азбука безопасности» декабрь Учащиеся 1-11 

классов 

Классные 

руководители 
 



1-11 

Учитель ИЗО 

 

9. 
Районный этап городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

январь 
Учащиеся 2-7 

классов 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

10. 
Районный конкурс «900 шагов к Победе», посвященный Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

январь–

февраль  

Классные 

руководители 

1-11 

 

 

11. 
Районный конкурс творческих работ «Путешествие по 

Крыму», посвященный Дню Республики Крым 

январь –

февраль 
 

Классные 

руководители 

1-11 

Учитель ИЗО 

 

 

12. 

Районный этап VII Всероссийского героико-патриотического 

фестиваля детского и юношеского творчества «Звезда 

Спасения»  

январь – 

февраль  

Классные 

руководители 

1-11 

 

 

13. 

Районный этап Регионального конкурса фото и видео 

творчества «Трудиться, творить, любить»  

февраля 

 

Классные 

руководители 

1-11 

Учитель ИЗО 

 

14. 
Районный конкурс стенгазет «Имена героев на карте 

Красносельского района» 
март  

Классные 

руководители  
 

15. 

Районный этап Регионального конкурса чтецов «Вы память 

светлую о них сохраните…», посвященный Международному 

дню освобождения узников фашистских концлагерей 

апрель  

Педагог-

организатор  

16. Районный творческий конкурс «Люблю тебя, Петра творенье!» апреля  

Классные 

руководители 

1-11 

 

 

17. 
Районный творческий конкурс, посвященный Дню России, 

«Россия – Родина моя!»  
 май  

 Классные 

руководители 

1-11 

 

 

 

 

1.2.Духовно-нравственное воспитание 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственный 
Отметка о 

выполнении 



1. 

Участие в районном  конкурсе творческих работ обучающихся 

в рамках Международных Рождественских чтений  

сентябрь-

октябрь 

 1-11 классы Заместитель  

директора по 

ВР 

классные 

руководители 

учителя 

русского языка 

и литературы 

 

2. 
Участие в районном этапе международного конкурса детского 

творчества «Красота Божьего мира»  

сентябрь-

декабрь 

1-8 классы   

3. 

Участие в районном конкурсе исследовательских работ 

обучающихся в рамках Международных Рождественских 

чтений 

сентябрь – 

октябрь 

 7 -11 классы Заместитель 

директора по 

ВР 

 

4. 
Участие в районном Пасхальном фестивале-конкурсе детско-

юношеских творческих коллективов «Пасха Красная» 

октябрь -

апрель 

1-11 классы Учитель 

музыки 

 

6. 
Районный этап епархиального детско-юношеского творческого 

конкурса «Добрые уроки» 

ноябрь – 

июнь 

1-11 классы Педагоги школы  

9. 

Сретенский бал 

Сретенская встреча в храме 

февраль  7-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР 

 

10. 

В Пасхальный период посещение учащимися храмов 

благочиния 

Светлая 

седмица 17-23 

апреля 2023 

года 

 

Обучающиеся 

4а,б,в классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

11. 

Марафон  

«Пасхальные чтения» 

апрель  Обучающиеся 

Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 



14. 

День семьи, любви и верности. Празднование памяти святых 

благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских 

июль  Обучающиеся  

Педагоги 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

 

 

2.Безопасность 

 

 2.1.Участие мероприятиях по ПДД  

№ Наименование Сроки 

проведени

я 

 

Целевая аудитория Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

1. Районный этап регионального детского творческого конкурса 

«Азбука безопасности» по профилактике ДДТТ. Участие 

декабрь Для учащихся 1-11 кл. Ответственный 

по ПДД  
  

2. Районный этап регионального открытого конкурса детского 

творчества «Дорога и мы».Участие 

январь 1-11 классы Ответственный 

по ПДД  
  

4. Занятия в автогородке  - Подготовка к  районному  этапу 

соревнований «Безопасное колесо» 

апрель 3в класс Ответственный 

по ПДД  
  

5. Районные соревнования «Безопасное колесо».Участие апрель 3в класс Ответственный 

по ПДД  
  

6. Районный конкурс «Дружная семья знает ПДД от А до Я».Участие апрель 1-4 класс Ответственный 

по ПДД  
  

 

2.2.Участие в городских мероприятиях и акциях по ПДД 

 

№ Наименование Сроки 

проведения 

 

Целевая аудитория Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

1.  Городской марафон «Калейдоскоп безопасности», направленный на 

пропаганду безопасности дорожного движения. Участие по 

отдельному плану 

в течение 

года 

Учащиеся 1-11 Ответственный 

по ПДД 
 

2.  Городская акция «Внимание – дети!» Участие август-

сентябрь  

Учащиеся 1-11 Ответственный 

по ПДД 
 

3.  Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге в 

рамках Недели безопасности. Участие 

сентябрь  Отряд ЮИД Ответственный 

по ПДД 
 



4.  Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения Участие. сентябрь  Учащиеся 1-11 Ответственный 

по ПДД 
 

5.  Городская акция «Засветись!». Участие октябрь- 

декабрь  

Отряд ЮИД Ответственный 

по ПДД 
 

6.  Всероссийская Неделя безопасности дорожного движения май Учащиеся 1-11 Ответственный 

по ПДД 
 

 

 

 


