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ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ школы № 502 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год по направлению:  

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ① (в том числе профилактика ЭКСТРЕМИЗМА②) и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ③» 

ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм», формирование основ гражданственности и 

патриотизма, любви к родному району, городу, стране у обучающихся с ОВЗ 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ мероприятия Участники Ответственные Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись) 

В течение учебного года 

Участие в городских 

мероприятиях по профилактике 

экстремизма и терроризма.② 

Формирование религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей на 

фоне серьезной разъяснительной работы о 

сущности терроризма.  

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 

ЕИД и тематические  уроки по 

плану КО ①②③: 

- Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма; 

- Неделя безопасности детей и 

подростков;  

- Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет; 

- Неделя толерантности; 

Формирование религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей на 

фоне серьезной разъяснительной работы о 

сущности терроризма.  

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 



2 

 

- Месяц правовых знаний; 

- Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети»» 

- Месячник антинаркотических 

мероприятий; 

- Единый информационный день 

Детского телефона доверия 

классные 

руководители  

Проведение разъяснительной 

работы с обучающимися по 

предупреждению экстремизма с 

участием представителей 

правоохранительных органов.② 

Проведение среди молодежи мероприятий 

по компетентному разъяснению 

антиобщественной сущности терроризма и 

экстремизма. Межведомственное 

взаимодействие. 

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В. 

 

Размещение на сайте школы 

материалов по гражданско-

правовому и патриотическому 

воспитанию.①②③ 

Формирование религиозной и 

межнациональной терпимости, патриотизма, 

приоритета общечеловеческих ценностей на 

фоне серьезной разъяснительной работы о 

сущности терроризма.  

1 – 9 классы Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В.,  

администратор 

сайта Батенина 

О.Н. 

 

Заседания Совета по 

профилактике и по вопросам 

предупреждения конфликтов 

среди обучающихся. 

Индивидуальная и 

профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска». 

② 

Создание условий для снижения агрессии, 

напряжѐнности среди обучающихся и 

молодѐжи. 

 

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 
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Классные часы гражданско-

правовой и патриотической 

направленности.①②③ 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, 

готовности к диалогу. 

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители   

 

Вовлечение обучающихся в 

кружки, секции.② 

Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность в свободное время. 

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

руководители 

кружков и секций  

 

Мониторинг социальных сетей.② Выявление фактов распространения 

информации, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению. 

7 – 9 классы  

легкая УО, 1-4 

классы ЗПР 

Зам. дир. по УВР 

Калачева Н.М. 

зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители    

 

Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППС 

по гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию (по 

отдельному плану). ①②③ 

Проведение среди детей и молодежи 

мероприятий по компетентному правовому 

информированию, профилактике. 

Межведомственное взаимодействие. 

обучающиеся  

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

1-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 

Сотрудничество с ДДЮТ по Проведение среди обучающихся обучающиеся  Зам дир по ВР  
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гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию. 

①②③ 

мероприятий по компетентному правовому 

информированию, воспитанию чувства 

патриотизма. Межведомственное  

взаимодействие. 

1-4 классы ЗПР, 

1-9 классы легкая 

УО,  

5-9 классы 

умеренная УО, 

педагоги,  

родители 

(законные 

представители) 

Карпова Л.В. 

Участие в акциях «Свеча памяти», 

жертв террористических актов. 

Вовлечение обучающихся в социально-

значимую деятельность. 

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители   

 

Сентябрь 

День Знаний. 

Тематический урок.③  
- «Ленинград и блокада»; 

- «Город, в котором я живу»; 

- «Славный город – славные 

традиции». 

Хранить вечную и добрую память о 

героическом подвиге ленинградцев в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. Воспитание любви к родному городу, 

району. Доброжелательного отношения к 

сверстникам и одноклассникам, дружбы и 

взаимопонимания. 

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители   

  

Информационная беседа: «Наши 

действия при обнаружении 

подозрительных предметов». 

Информировать обучающихся о правилах 

поведения в ЧС. 

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

 



5 

 

Смирнова М.И. 

классные 

руководители   

Объектовая тренировка 

(эвакуация при пожаре). 

Формировать практические навыки и 

умения, концентрировать внимание, слушать 

и выполнять указания педагога.  

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ Пушкарь 

С.М.  

 

Вводная беседа «Правила 

поведения в школе. Устав школы. 

Положение о внешнем виде. 

Правила для учащихся. 

Профилактика деструктивного 

поведения. Профилактика ДТТ. 

Поведение при ЧС».①② 

Информировать обучающихся о правилах 

поведения в общественных местах, 

соблюдение правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

классные 

руководители  
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Декада по противодействию 

терроризму и экстремизму.② 

- Презентация «В памяти 

храним»; 

- Просмотр архивных 

видеороликов о трагедии Беслана; 

- Конкурс плакатов «Нет 

терроризму и насилию», «Мир на 

планете – веселые дети» 

Формирование общечеловеческих ценностей 

на фоне серьезной разъяснительной работы о 

сущности терроризма.  

обучающиеся 

5– 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

классные 

руководители 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом.② 

www.единыйурок.рф 

Формирование общечеловеческих ценностей 

на фоне серьезной разъяснительной работы о 

сущности терроризма.  

обучающиеся 

5– 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

классные 

руководители   

 

День памяти жертв фашизма. 

Встречи с ветеранами, бывшими 

узниками фашистских лагерей, 

презентации, видеофильмы ②. 

  

 

Воспитание патриотизма. Подвиг 

ленинградцев во время Великой 

Отечественной войны. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР, 

педагоги, 

родители 

(законные 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

 

http://www.??????????.??/
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представители) психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

Неделя безопасности. ①② 

www.единыйурок.рф 

 

Совершенствование знаний, правил 

поведения и действий учащихся в 

чрезвычайных ситуациях как мирного, так и 

военного времени.  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

 

Мероприятия ко Дню начала 

блокады Ленинграда ③: 

-Выставка творческих работ 

обучающихся «Трудные будни 

города во время блокады 

Ленинграда»; 

- Торжественно-траурное 

мероприятие у мемориала 

«Дачное»; 

- Возложение цветов к 

мемориальной доске на улице 

танкиста Хрустицкого, улице 

Лени Голикова. 

Воспитание патриотизма. Мемориализация 

подвига ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители   

 

http://www.??????????.??/
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Классные часы: 

- «Безопасность в школе и дома»; 

- «Правила поведения на дороге», 

«Правильно катаемся на 

велосипеде»; 

- «Тяжелые военные будни»; 

- «Ленинград – город герой» 

 

- «Труд детей в блокадном 

городе». 

Воспитание патриотизма. Мемориализация 

подвига ленинградцев в Великой 

Отечественной войне. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители   

 

Октябрь 

Всероссийский урок безопасности 

в сети Интернет.①② 

www.единыйурок.рф 

Формировать ответственность и 

гражданственность.  Совершенствование 

знаний, правил поведения в сети интернет. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

 

Информационная беседа: 

- «Конституция – основной 

закон»; 

- «Мои права – мои обязанности»; 

- «Правила для учащихся» 

Формирование личной ответственности и 

гражданственности. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

 

http://www.??????????.??/
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Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

Классные часы: 

- «Безопасный город»; 

- «Один дома»; 

- «Дворцы Санкт-Петербурга»; 

- «Улицы моего района»; 

- «О безопасности на железной 

дороге, платформах, депо, в 

метрополитене». 

 

Прививать правила личной безопасности в 

общественных и опасных для жизни местах. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

 

Классные часы и 

информационные беседы, 

направленные на профилактику 

правонарушений, экстремистских 

проявлений, суицидального 

поведения, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табакокурения. 

Выявление фактов распространения 

информации, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению.  Проведение среди детей и 

молодежи мероприятий по компетентному 

правовому информированию, профилактике. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

 

Выставка творческих работ 

учащихся «Моя Россия». 

Формирование понятия Родина, Россия, край 

в котором я живу. Воспитывать патриотизм, 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 
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ответственность и гражданственность. умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

Ноябрь 

День народного единства.① 
(информационные беседы и 

классные часы по плану классных 

руководителей) 

Формирование личной ответственности и 

гражданственности. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители   

 

Международный день 

толерантности: 

- информационная беседа 

«Традиции и обычаи народов 

севера»; 

- «Национальные костюмы»; 

- «Народные промыслы»; 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР,  

 педагоги, 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 
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- «Наши соседи»; 

- Интерактивное путешествие 

«Чудеса рядом» 

готовности к диалогу, гражданской 

идентичности личности обучающихся, в том 

числе детей мигрантов. 

родители 

(законные 

представители) 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

День правовой помощи детям. 

①(20.11.2019) (информационные 

беседы и классные часы) 

Проведение среди молодежи мероприятий 

по компетентному разъяснению 

антиобщественной сущности терроризма и 

экстремизма. Межведомственное 

взаимодействие. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР,  

 педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

 

Месяц правовых знаний.① 
(проведение профилактических 

мероприятий по недопущению 

противоправных действий, 

формирование правовой 

культуры): 

- индивидуальные беседы и 

консультации; 

- информационные беседы. 

Проведение среди молодежи мероприятий 

по компетентному разъяснению 

антиобщественной сущности терроризма и 

экстремизма. Межведомственное 

взаимодействие. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР,  

 педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 
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Декабрь 

Тематический урок: "Конституция 

Российской Федерации" 

(12.12.2019). 

 

  Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

  

День героев Отечества (09.12.18): 

- Просмотр видеофильма о героях 

нашего времени; 

- Информационная беседа «Рядом 

живут удивительные люди». 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Классный час "Символы нашей 

Родины" (флаг, герб, гимн). 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 
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этнокультурного взаимоуважения, 

основанных на принципах уважения прав и 

свобод человека. 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классный час "Был город фронт - 

была блокада". 

  Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

  

Классный час "Отчизны верные 

сыны". 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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Классный час "Гражданин России. 

Каким он должен быть?". 

  Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО; 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

  

Конкурс плакатов "Скажем «нет!» 

экстремизму". 

Проведение среди молодежи мероприятий 

по компетентному разъяснению 

антиобщественной сущности терроризма и 

экстремизма.  

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО; 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

 

Беседа "Как не стать жертвой 

преступления". 

  Проведение среди молодежи мероприятий 

по компетентному разъяснению 

антиобщественной сущности терроризма и 

экстремизма.  

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 
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психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

Викторина "Я знаю свой город 

над Невой". 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

Конкурс открыток для ветеранов 

блокадников. 

Формирование в детской и молодежной 

среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Акция "Открытка на парадной". Формирование в детской и молодежной 

среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 
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Классный час "Никто не забыт".   Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

  

Классные часы и 

информационные беседы, 

направленные на профилактику 

правонарушений, экстремистских 

проявлений, суицидального 

поведения, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табакокурения. 

Выявление фактов распространения 

информации, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению.  Проведение среди детей и 

молодежи мероприятий по компетентному 

правовому информированию, профилактике. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 

Январь 

День снятия блокады Ленинграда 

(27 января): 

-Выставка творческих работ 

обучающихся «Все для фронта – 

все для победы»»; 

- Литературно-музыкальная 

композиция «А музы не 

молчали»; 

- Возложение цветов к мемориалу 

«Дачное»; 

- Экскурсия на площадь Победы. 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 
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руководители, 

учителя-

предметники 

Международный день памяти 

жертв Холокоста (27 января). 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

 

Презентация «Дети блокадного 

Ленинграда». 

Уважать историческое и героическое 

прошлое, воспитывать чувство 

сопереживания. 

1-4 классы с ЗПР Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Февраль 

День памяти о россиянах, 

исполнявших долг за пределами 

Отечества (15 февраля): 

- информационная беседа «Воины 

интернационалисты»; 

- классные часы, посвященные 30- 

той годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

(14.02.2020) 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 
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классные 

руководители 

Уроки мужества «Память сильнее 

времени» (информационная 

беседа). 

Воспитывать чувство гражданственности, 

ответственности. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО, 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Просмотр научно-популярных, 

художественных видеофильмов 

на военно-патриотическую тему. 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО, 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Встречи с военными «Мой папа 

(дедушка) офицер». 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР, 

5-9 классы с 

умеренной УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители, 

педагоги-

психологи: 

Аммосова А.Н., 

Барских И.А. 

 

Март 

Старт акции «75 дней до 

ПОБЕДЫ» (к 75-летию окончания 

Великой Отечественной войны) 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  
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легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

Международный женский день  

(8 марта): 

- тематическая беседа 

«Профессии наших мам»; 

- Поздравительная открытка для 

бабушек и мам; 

- Праздничный концерт. 

Развивать эмоциональную сферу и 

эстетический вкус. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией (18 марта) (тематическая 

беседа). 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

День партизанской славы (29 

марта). 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители 

 

Развивающая игра «Знатоки 

права». 

Воспитывать чувство гражданственности, 

ответственности. 

обучающиеся 

5-9 классы с 

легкой УО, 3-45 

классы ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 
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Классные часы и 

информационные беседы, 

направленные на профилактику 

правонарушений, экстремистских 

проявлений, суицидального 

поведения, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табакокурения. 

Выявление фактов распространения 

информации, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению.  Проведение среди детей и 

молодежи мероприятий по компетентному 

правовому информированию, профилактике. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Аммосова А.Н., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 

Апрель 

Классный час «Героями не 

рождаются – ими становятся. 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Ишниязова Ю.Р., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И., 

классные 

руководители 

 

Операция «Письмо солдату»: 

- Открытка ветерану; 

- Выпуск плакатов и стенгазет, 

посвященных 75-летию победы в 

ВОВ. 

Развивать эмоциональную сферу и 

эстетический вкус.  . 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 
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сопровождения 

Конкурс чтецов «Уже окончена 

война» 

Воспитывать чувство гражданственности, 

ответственности. Развивать эмоциональную 

сферу и эстетический вкус. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

День пожарной охраны   

(30 апреля): 

- информационная беседа 

«Профессия пожарный»; 

- выставка творческих работ 

обучающихся «Безопасный 

огонь» 

Воспитывать чувство гражданственности, 

ответственности. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Май 

Школьная акция «Георгиевская 

ленточка». 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

 

Конкурс презентаций: 

- «75 лет мирное небо над 

головой»; 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 
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- «Воины победы» умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

Встречи обучающихся с 

ветеранами ВОВ. 

Воспитывать чувство гражданственности, 

ответственности. 

5-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

 

Выставка-конкурс творческих 

работ обучающихся «Помним. 

Чтим. Гордимся.». 

Развивать эмоциональную сферу и 

эстетический вкус. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

 

Праздничный концерт для 

ветеранов «Памяти павших будем 

достойны». 

Развивать эмоциональную сферу и 

эстетический вкус. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

1 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 
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 служба 

сопровождения 

Возложение цветов к мемориалу 

«Дачное». Экскурсия на площадь 

Победы. 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

1-9 классы с 

легкой УО, 5-9 

классы с 

умеренной УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Творческие мастерские по 

изготовлению сувениров для 

ветеранов и гостей праздника, 

посвященного 75-летию победы в 

ВОВ 

Формирование в детской и молодежной 

среде патриотизма, мировоззрения и 

духовно-нравственной атмосферы. 

1-4 классы с ЗПР,  

обучающиеся 

1-9 классы с 

легкой УО, 5-9 

классы с 

умеренной УО 

 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

классные 

руководители,  

учителя-

предметники, 

служба 

сопровождения 

 

Классные часы и 

информационные беседы, 

направленные на профилактику 

правонарушений, экстремистских 

проявлений, суицидального 

поведения, употребления 

психоактивных веществ, алкоголя 

и табакокурения. 

Выявление фактов распространения 

информации, склоняющих 

несовершеннолетних к асоциальному 

поведению.  Проведение среди детей и 

молодежи мероприятий по компетентному 

правовому информированию, профилактике. 

обучающиеся 

5 – 9 классы с 

умеренной УО; 

1-9 классы с 

легкой УО; 

1-4 классы с ЗПР 

Зам. дир. по ВР 

Карпова Л.В., 

социальные 

педагоги: 

Липецкая С.В., 

Романова Е.В., 

педагоги- 

психологи: 

Аммосова А.Н., 

Барских И.А., 

Смирнова М.И. 

 


