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МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (урок подготовки 

детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

1-4 5-6, 8-9  01.09.-02.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор ОБЖ 

 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма. 

1-4 5-6, 8-9  02.09.-09.09.2020 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

1-4 5-6, 8-9  02.09.-05.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

Акции «Свеча памяти» 

жертв террористических 

актов. 

1-4 5-6, 8-9  03.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители 

 

Неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 5-6, 8-9  12.09.-20.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители, ответственный 

за профилактику ДДТТ 
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Выставка в библиотеке 

литературы по теме: «Как 

вести себя с незнакомыми 

людьми», «Моя 

безопасность», «Безопасный 

город». 

1-4 

ЗПР 

5-6, 8-9  сентябрь Заместитель директора по ВР, 

заведующая библиотекой 

 

Беседа по охране жизни и 

здоровья «Правила 

безопасности при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов». 

1-4 5-6, 8-9  02.09.-06.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

День начала блокады 

Ленинграда (возложение 

цветов к мемориалам). 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко 

Дню гражданской обороны 

РФ). 

1-4 5-6, 8-9  05.10-06.10.2022 Вожатые, классные 

руководители, воспитатели, 

тьюторы 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 5-6, 8-9  21.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

народного единства. 

1-4 5-6, 8-9  07.11.-11.11.2022 Классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, учителя 

предметники 
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Международный день 

толерантности. 

1-4 5-6, 8-9  16.11.2022 Вожатые, классные 

руководители, воспитатели, 

тьюторы 

 

Всероссийский День 

правовой 

помощи детям. 

1-4 5-6, 8-9  18.11.2022 Социальный педагог  

Месяц правовых знаний. 1-4 5-6, 8-9  21.11.-20.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 5-6, 8-9  30.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

День неизвестного солдата. 1-4 5-6, 8-9  02.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

День добровольца 

(волонтера) России 

1-4 5-6, 8-9  05.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, воспитатели ГПД 

 

День Героев Отечества. 1-4 5-6, 8-9  09.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

Единый урок «Права 

человека». 

1-4 5-6, 8-9  12.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации. 

1-4 5-6, 8-9  12.12.2022 

 

Заместитель директора по ВР, 

вожатые, педагог-психолог 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады. 

1-4 5-6, 8-9  27.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 
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вожатые 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг 

за пределами Отечества. 

1-4 5-6, 8-9  15.02.2023 Вожатые, учителя 

предметники, социальный 

педагог 

 

День защитника Отечества 1-4 5-6, 8-9  22.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны. 

1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор ОБЖ 

 

День воссоединения Крыма и 

России. 

1-4 5-6, 8-9  17.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

День космонавтики. 

65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутника Земли. 

«Неизвестный космос». 

1-4 5-6, 8-9  12.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Всероссийский открытый 

урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны). 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог организатор ОБЖ 

 

День Победы. 1-4 5-6, 8-9  08.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

День города. 1-4 5-6, 8-9  25.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 
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Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

Международный День 

распространения 

грамотности. 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

1-4 5-6, 8-9  07.09.2022 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя, 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (185701935) 

1-4 5-6, 8-9  16.09.2022 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

Международный день 

учителя. 

1-4 5-6, 8-9  05.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

День отца в России 1-4 5-6, 8-9  14.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

Международный день 

пожилых людей. 

1-4 5-6, 8-9  31.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

День народного единства. 1-4 5-6, 8-9  04.11.2022 

07.11.2022 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Международный день 

толерантности. 

1-4 5-6, 8-9  16.11.2022 Социальный педагог, педагог-

психолог, вожатые 

 

День матери в России. 1-4 5-6, 8-9  27.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, воспитатели ГПД 
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День Государственного герба 

Российской Федерации 

1-4 5-6, 8-9  30.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

Новогодние и 

рождественские мастерские,  

карнавалы, конкурсы, 

викторины. 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

День добровольца 

(волонтера) России 

1-4 5-6, 8-9  05.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

вожатые, воспитатели ГПД 

 

Международный день 

художника 

1-4 5-6, 8-9  08.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

вожатые 

 

Мероприятия, посвященные 

прорыву блокады и полному 

освобождению Ленинграда 

от блокады. 

1-4 5-6, 8-9  20.01.-27.01.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти А.С. Пушкина. 

1-4 5-6, 8-9  10.02.2023 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

Международный день 

родного языка. 

1-4 5-6, 8-9  21.02.2023 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню. 

1-4 5-6, 8-9  03.03.-07.03.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Мероприятия, посвященные 

неделе математики. 

1-4 5-6, 8-9  13.03.-17.03.2022 Учителя математики, вожатые  
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Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги. 

1-4 5-6, 8-9  21.03.-06.04.2023 Заведующая библиотекой, 

вожатые 

 

Всероссийская неделя 

музыки 

для детей и юношества. 

1-4 5-6, 8-9  27.03.-30.03.2023 Учитель музыки, вожатые  

Международный день 

культуры. 

1-4 5-6, 8-9  14.04.2023 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы. 

1-4 5-6, 8-9  04.05.-08.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Международный день семьи. 1-4 5-6, 8-9  15.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

День славянской 

письменности и культуры. 

1-4 5-6, 8-9  24.05.2023 Учителя-логопеды, учителя 

русского языка и литературы, 

заведующая библиотекой 

 

День города. 1-4 5-6, 8-9  22.05-25.05.2023 

(27.05.2022) 

Заместитель директора по ВР, 

вожатые 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей. 

Неделя безопасности. 1-4 5-6, 8-9  02.09-05.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Беседа по ПДД «Безопасный 

маршрут в школу». 

1-4 5-6, 8-9  01.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Всероссийский открытый 1-4 5-6, 8-9  02.09.2022 Заместитель директора по ВР,  
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урок 

«Будь здоров». 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

Проведение беседы по 

антитеррористической 

безопасности. 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности. 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Городская профилактическая 

Акция «Внимание – дети!». 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 

май 2023 

Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге. 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Информационная беседа 

«Профилактика гриппа 

и ОРВИ». 

3-4 

ЗПР 

5-6, 8-9  30.09.2022 Заместитель директора по ВР  

Пробег «Памяти».  8-9              

(I вариант) 

 10.09.2022 Учителя физической 

культуры 

 

Городская акция 

«Велосипедная дорожка». 

1-4 5-6, 8-9  19.09.-23.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Участие в Специальном 

Олимпийском Движении 

Санкт-Петербурга 

«СПЕШИАЛОЛИМПИКС» 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

учителя физической культуры 

 

Акция «День без 

автомобиля». 

1-4 5-6, 8-9  22.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Неделя безопасности 1-4 5-6, 8-9  26.09.-30.09.2022 Ответственный за  
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дорожного движения. профилактику ПДД, классные 

руководители 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге в рамках 

недели безопасности. 

1-4 5-6, 8-9  28.09.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Лекция по ЗОЖ и 

профилактике вирусных 

инфекций.  

1-4 5-6, 8-9  30.09.2022 Заместитель директора по ВР  

Городская акция «Засветись» 1-4 5-6, 8-9  октябрь декабрь 

2022 

Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Классный час «Сохрани себя, 

умей сказать -«НЕТ!» в 

рамках 

профилактики наркомании и 

асоциальных явлений. 

1-4 

ЗПР 

5-6, 8-9  19.10.2022 Классные руководители  

Мероприятия в ГПД, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни. 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Воспитатели ГПД  

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет. 

1-4 5-6, 8-9  21.10.2022 Социальный педагог  

Всемирный день памяти 

жертв ДТП. 

1-4 5-6, 8-9  15.11.2022 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Районная спартакиада 

школьников. 

1-4 5-6, 8-9  ноябрь 2022 Учителя физической 

культуры 

 

Городская акция «Жизнь без 

ДТП». 

1-4 5-6, 8-9  21.11.-25.11.2022 Ответственный за  
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профилактику ПДД, классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом. 

1-4 5-6, 8-9  01.12.2021 Заместитель директора по ВР  

Городская акция «Безопасны 

каникулы или Новый год по 

«Правилам». 

1-4 5-6, 8-9  22.12.2022-

10.01.2023 

Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной сети». 

1-4 5-6, 8-9  01.02.-07.02.2023 Социальный педагог  

Лыжня России. 3-4 

ЗПР 

5-6, 8-9  январь 2023 Учителя физической 

культуры 

 

Единый информационный 

день Дорожной 

безопасности. 

1-4 5-6, 8-9  03.03.2023 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Международный день 

борьбы с наркотиками. 

1-4 5-6, 8-9  01.03.2023 Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Профилактическая беседа в 

рамках Декады ЗОЖ «Наше 

здоровье – в наших руках». 

1-4 

ЗПР 

5-6, 8-9  04.04.-07.04.2023 Руководитель службы 

здоровья, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Всемирный день здоровья. 1-4 5-6, 8-9  07.04.2023 Руководитель службы 

здоровья, классные 

руководители, социальный 

педагог, учителя физической 

культуры, воспитатели, 

тьюторы 

 

Районные соревнования по 

легкой атлетике. 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Учителя физической 

культуры 
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Декада здорового образа 

жизни. 

1-4 5-6, 8-9  04.04.-10.04.2023 Руководитель службы 

здоровья, классные 

руководители, социальный 

педагог, учителя физической 

культуры 

 

Информационные 

тематические интерактивные 

Занятия «Независимое 

поведение» 

(в рамках месячника 

антинаркотических 

мероприятий). 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Педагог-психолог  

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий. 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Участие в легкоатлетическом 

пробеге, посвященном 

памяти 

пожарных, погибших при 

исполнении служебного 

долга. 

1-4 5-6, 8-9  28.04.2023 Учителя физической 

культуры 

 

Единый информационный 

день детского телефона 

доверия. 

1-4 5-6, 8-9  17.05.2023 Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге. 

1-4 5-6, 8-9  19.05.2023 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 

 

Городская акция 

«Безопасные 

каникулы или «Здравствуй, 

1-4 5-6, 8-9  22.05.-01.06.2023 Ответственный за 

профилактику ПДД, классные 

руководители 
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лето!». 

Всемирный день без табака. 1-4 5-6, 8-9  31.05.2023 Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования»  

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО 

в образовании Санкт-Петербурга 

Заседания МО классных 

руководителей  

   в течение года Председатель МО классных 

руководителей, заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в заседаниях 

районного МО классных 

руководителей 

   в течение года Председатель МО классных 

руководителей 

 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на 

профилактику рискованного 

поведения в сети Интернет 

   в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Проведение лекций, 

консультаций и 

индивидуальных 

консультаций для педагогов, 

направленных на 

профилактику 

суицидального поведения 

обучающихся, на 

сопровождение наиболее 

«трудных» групп детей, 

детей «группы риска» 

   в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Семинары для педагогов 

«Профилактика 

   в течение года  

(по плану) 

 Педагог-психолог  
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профессионального 

выгорания» 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на 

психологическое 

просвещение родителей 

(законных представителей) в 

области навыков 

саморегуляции, способов 

конструктивного разрешения 

конфликтов, а также 

оказание адресной 

психологической поддержки 

родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ 

   в течение года Социальный педагог, педагог-

психолог 

 

Анализ  воспитательной 

работы за 2022-2023 

учебный год 

   июнь Заместитель директора по ВР  

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях , семинарах, 

квестах 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

 

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-4 5-6, 8-9  08.09-09.09. 2022 Учителя русского языка и 

литературы 

 

День финансовой 

грамотности 

 9  08.09.2022 Учитель обществознания  
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Всероссийский фестиваль 

«ВместеЯрче», урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 5-6, 8-9  17.10.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Всемирный день науки 1-4 5-6, 8-9  10.11.2022 Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

1-4 5-6, 8-9  01.12-06.12 2022 Учитель информатики, 

заместитель директора по ВР 

 

День российской науки 1-4 5-6, 8-9  08.02.2023 Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

 

Международный день 

родного языка 

1-4 5-6, 8-9  21.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

 

День космонавтики 1-4 5-6, 8-9  12.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 5-6, 8-9  24.05.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

 

День матери России 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

25.11-28.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Праздник «Новый год» 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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представители) воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

День защитника Отечества 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

22.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Международный женский 

день 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

06.03-07.03 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

День здоровья (веселые 

старты) «Дружная семья» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

07.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Международный день семьи 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

15.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Итоговая встреча с 

родителями (законными 

представителями) 

Торжественное подведение 

итогов года, награждение 

родителей (законных 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

май 2023 Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-
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представителей), 

обучающихся, дефиле, 

концерт 

психолог, социальный 

педагог, заведующая 

библиотекой 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

«Книжкина больница» 

трудовой десант в 

библиотеку 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заведующая библиотекой, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог 

 

Работа по благоустройству и 

озеленению пришкольной 

территории (субботник) 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

октябрь 2022 

апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по АХР 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Участие во всероссийских 

экологических уроках 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Акция «Экозабота» (сбор 

батареек и крышечек) 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

«Экологический субботник» 1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 

апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по АХР, классные 

руководители 

 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

«Самоуправление» 
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Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»  

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Участие в районных и 

городских мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Акция «Подарок солдату» 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

декабрь 2022 

февраль 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Акция «Открытка жителю 

блокадного Ленинграда» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

январь 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Акция «Открытка ветерану» 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

май 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, 

приобщение к культурным и историческим ценностям 

Конкурс поздравительной 

открытки «Наши учителя» 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Фестиваль «Дружат дети 

всей земли» 

1-4 5-6, 8-9  ноябрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Специальное Олимпийское 1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР,  



19 

 

Движение Санкт-Петербурга 

«СПЕШИАЛАРТ» 

Всероссийский фестиваль 

«Ветер надежды» 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

Акция «Открытка другу» 1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Конкурс творческих работ 

«Разноцветный 

калейдоскоп» 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Веселые старты: «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Учителя физической и 

адаптивной культуры, 

воспитатели, служба здоровья 

 

Эстафета «Катание на 

салазках» 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Учителя физической и 

адаптивной культуры, 

воспитатели, служба здоровья 

 

Веселые старты: «Ура! 

Каникулы» 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Учителя физической и 

адаптивной культуры, 

воспитатели, воспитатели 

ГПД, служба здоровья 

 

Веселые старты: «Быстрее. 

Выше. Сильнее» 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Учителя физической и 

адаптивной культуры, 

воспитатели, служба здоровья 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в районных и 

городских конкурсах и 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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олимпиадах представители) 

Участие в городской 

олимпиаде «Умники и 

умницы» 

1-4  родители 

(законные 

представители) 

март-апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Городская олимпиада по 

технологии «Юный мастер» 

 8-9  март 2023 Учителя технологии, педагог-

психолог, заместитель 

директора по ВР, социальный 

педагог 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Акция «Помоги 

пушистикам» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

октябрь 2022 

апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Экологический десант 

«Мусору – нет!» 

1-4 5-6, 8-9  в течение года  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Операция «Блеск» 1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

май 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

«Профориентация» 
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Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»  

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Индивидуальные 

консультации обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) 

 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Беседы по профориентации 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

Районный конкурс-выставка 

детского творчества «Чудеса 

под Новый год» детей 

инвалидов и детей с ОВЗ 

(декоративно-прикладное 

творчество)  

   ноябрь-декабрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Игра-путешествие «Дорога в 

страну профессий» для 

обучающихся 5-7 классов, 8-

9 

 5-6, 8-9  по плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Беседа с учащимися 9 класса 

на тему: «Какие профессии 

востребованы на рынке 

труда в Санкт-Петербурге» 

 9  октябрь-ноябрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Всероссийская акция «Мое 

будущее» 

 5-6, 8-9  16.11.2022- 

16.12.2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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педагог-психолог 

Развивающие экскурсии: 

«Работа в городе» 

 5-6, 8-9  в течение года Классные руководители, 

воспитатели, тьюторы 

 

Конкурс мультимедийных 

рисунков «Моя любимая 

профессия» для 

обучающихся 5-7 классов 

 5,6  март 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Профориентационные 

занятия для обучающихся 1 -

4 классов 

1-4   март-апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Организация 

профориентационных 

экскурсий в учреждения 

НПО на дни открытых 

дверей 

 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Знакомство с 

промышленными 

предприятиями Кировского 

района Санкт - Петербурга 

учащимися 7-8 классов на 

уроках СБО 

 7-8  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Участие в городском 

конкурсе по технологии 

«Юный мастер» для 

обучающихся 8 -11 классов 

 8-9  март 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя технологии 

 

Участие в районном 

конкурсе рисунков 

«Профессии моей семьи» для 

1-4   апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 
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обучающихся 1-4 классов 

Проведение тестирования 

среди обучающихся 9 

классов на тему: «Моя 

будущая профессия» 

 9  апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
 

«Профилактика и безопасность» 
 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

Социальный паспорт класса 1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Мониторинг социальных 

сетей 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Ежедневный контроль за 

посещаемостью 

обучающихся 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Обновление и оформление 

информационных 

материалов по праву, 

законам для учащихся, 

педагогов, родителей 

(законных представителей) 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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Выявление обучающихся , 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Работа по отслеживанию и 

недопустимости в наличии 

периодических изданий по 

Федеральному списку 

экстремистских материалов 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

зав. библиотекой 

 

Выявление обучающихся, 

семей состоящих на учете 

ОПДН УМВД 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Взаимодействие с 

подразделениями по делам 

несовершеннолетних, 

прокуратурой, 

специалистами СПб ГБУ 

«Контакт», ГБУ ДО ЦППС, 

специалистами ОО с целью 

привлечения к 

сотрудничеству в 

проведении родительских 

собраний, профилактических 

бесед с учащимися (по 

необходимости) 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Выявление 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 
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Выявление 

несовершеннолетних, не 

посещающих или 

систематически 

пропускающих по 

неуважительным причинам 

учебные занятия 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Индивидуальная работа с 

родителями (законными 

представителями), 

находящимися в «группе 

риска» и на особом контроле 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Участие в школьных и 

районных конкурсах, 

направленных на 

профилактику 

правонарушений («Планета 

здоровья», "Город и право", 

"Мои права и обязанности" 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

 

Рассмотрение вопросов 

профилактики 

правонарушений, правового 

воспитания, формирования 

законопослушного 

поведения учащихся на 

педагогических советах, 

Советах по профилактике 

правонарушений 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Создание методических 1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные  
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материалов, памяток, 

листовок. Размещение 

информации на сайте и 

группе ВК 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Индивидуальные 

консультации: 

«Информационная 

безопасность подростков», 

«Законодательство РФ в 

борьбе с экстремизмом и 

террором», «Митинги», 

«Права ребенка», «Закон об 

образовании», «Мои 

обязанности», 

«Подростковая 

агрессивность: как себя 

вести, чтобы не было беды», 

«Детский суицид», «Вредные 

привычки» 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Участие в соревнованиях и 

веселых стартах. Участие в 

Специальном Олимпийском 

движении Санкт-Петербурга 

«СПЕШИАЛОЛИМПИКС» 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Проведение мероприятий 

различного уровня по плану 

ОО «О проведении 

информационных и  

просветительских 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 
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мероприятий по 

формированию правовой 

культуры и 

законопослушного 

поведения 

несовершеннолетних в 2022 -

2023 учебном  году»  

Реализация плана работы 

социального педагога по 

профилактике 

правонарушений, плана по 

профилактике экстремизма и 

терроризма, плана по 

профилактике употребления 

ПАВ 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Социальный педагог  

Диагностика по выявлению 

детей группы риска -

Социально-психологическое 

тестирование» -«Безопасно ли 

тебе в школе»  

 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Реализация плана педагога-

психолога 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Педагог-психолог  

Реализация плана по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Ответственный за  ПДДТТ  

Реализация плана по 

профилактике суицидального 

поведения 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Педагог-психолог  

Реализация плана 

Комплексного плана 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Зам. дир. по ВР, классные 

руководители, социальный 
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мероприятий по 

профилактике негативных 

проявлений среди 

несовершеннолетних 

педагог, педагог-психолог 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Работа с родителями»  

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнении начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»  

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Проведение мероприятий по 

формированию правовой 

культуры родителей 

(законных представителей) 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Районное родительское 

собрание «Партнерство 

семьи и школы - залог 

успешного образования» 

  родители 

(законные 

представители) 

ноябрь 2022 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Районное родительское 

собрание «Воспитать 

Гражданина! Совместная 

задача семьи и школы» 

  родители 

(законные 

представители) 

апрель 2023 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Городское родительское 

собрание «Гражданская 

  родители 

(законные 

сентябрь 2022 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 
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активность и формы ее 

проявления в подростковой и 

молодежной среде» 

представители) классные руководители 

Городской семинар 

«Скулшутинг: профилактика 

и психологическая помощь 

пострадавшим» 

  родители 

(законные 

представители 

февраль 2023 Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Проведение 

профилактических 

мероприятий с родителями 

(законными 

представителями) по 

формированию 

законопослушного 

поведения, в том числе бесед 

о недопустимости участия 

детей в протестных акциях, 

публичных мероприятиях 

деструктивного характера, о 

негативных последствиях их 

участия в несогласованных 

акциях и митингах 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию и 

информирование родителей 

(законных представителей) о 

возможности профилактики 

и разрешения конфликтных 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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ситуаций 

Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Проведение мероприятий 

для родителей (законных 

представителей) по 

формированию культуры 

профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация 

просветительских 

мероприятий с привлечением 

специалистов медицинских 

организаций по вопросам 

раннего выявления у детей и 

подростков расстройств 

тревожно - депрессивного 

характера 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) с целью 

разъяснения особенностей 

психофизического развития 

ребенка, методов общения с 

детьми, а также способов 

распознавания вступления 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 
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ребенка в сообщества, 

группы, где происходит 

манипуляция его сознанием 

Регулярное информирование 

несовершеннолетних и их 

родителей о действующих 

службах экстренной 

психологической помощи 

детям и членам их семей , а 

также Детском телефоне 

доверия, Интернет-ресурсах 

для помощи в кризисных 

состояниях 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

ЕИД и тематические уроки 

по плану КО 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

День здоровья. «Я и моя 

семья» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели, служба здоровья  

 

День семьи и семейных 

увлечений 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

май 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели, служба здоровья 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 
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Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО  

в образовании Санкт-Петербурга 

Проведение Дней открытых 

дверей, родительских 

собраний, заседаний 

родительских комитетов, 

Советов родителей 

  родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

День здоровья. «Я и моя 

семья» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

апрель 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

воспитатели, служба здоровья  

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Привлечение родителей к 

участию в предметных 

конкурсах 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

заместитель директора по ВР 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

День знаний 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

01.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

День матери 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

25.11-26.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Праздник «Новый год» 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

декабрь 2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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представители) воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

День защитника Отечества 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

22.02.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Международный женский 

день 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

06.03-07.03 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

День здоровья (веселые 

старты) «Дружная семья» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

07.04.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Международный день семьи 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

15.05.2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-

психолог, социальный педагог 

 

Итоговая встреча с 

родителями (законными 

представителями) 

Торжественное подведение 

итогов года, награждение 

родителей (законных 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

май 2023 Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по 

УВР, классные руководители, 

воспитатели, тьюторы, 

воспитатели ГПД, педагог-
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представителей), 

обучающихся, дефиле, 

концерт 

психолог, социальный 

педагог, заведующая 

библиотекой 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Индивидуальные 

консультации для 

обучающихся и родителей 

 8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Беседы по профориентации  8-9  в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Неделя энергосбережения 1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

15.11-18.11.2021 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Акция «Помоги 

пушистикам» 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 5-6, 8-9 родители 

(законные 

представители) 

октябрь 2022 

апрель 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Экологический десант 

«Мусору – нет!» 

1-4 5-6, 8-9  в течение года  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Операция «Блеск» 1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 

декабрь 2022 

март 2023 

май 2023 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа в библиотеке 1-4 5-6, 8-9 родители в течение года Заместитель директора по ВР,  
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«Сохраним учебники и 

любимые книги» 

(законные 

представители) 

классные руководители, 

заведующая библиотекой 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

«Классное руководство» 

I вариант обучения (легкая степень умственной отсталости) 

 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнени

и 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»  

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

«Терроризм – угроза 

обществу» 
1-4 5-6, 8-9  02.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 
1-4 5-6, 8-9  06.09-08.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Зачем быть финансово 

грамотным?» 
1-4 5-6, 8-9  15.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Об ответственности за 

совершение правонарушений» 
 5-6, 8-9  26.09-30.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Международный день 

Организации Объединенных 

наций» 

 5-6, 8-9  05.10-07.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«4 ноября – День народного 

единства» 
1-4 5-6, 8-9  07.11.-10.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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«День неизвестного солдата» 1-4 5-6, 8-9  01.12.-02.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Права человека» 1-4 5-6, 8-9  12.12-14.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«12 декабря - День 

Конституции РФ» 
1-4 5-6, 8-9  12. 12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Что такое патриотизм?» 1-4 5-6, 8-9  10.01-14.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 5-6, 8-9  23.01-27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Службы помощи детям в 

сложной жизненной 

ситуации» по профилактике 

жестокого обращения с 

детьми» 

1-4 5-6, 8-9  01.02-03.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Коррупция как 

противоправное действие» 

 5-6, 8-9  06.02-10.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4 5-6, 8-9  17.03-18.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне» 

1-4 5-6, 8-9  05.05-08.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Беседы по курсу «Охрана жизни и здоровья» 

Риски участия в публичных 

мероприятиях 

деструктивного характера 

1-4 5-6, 8-9  октябрь-ноябрь 2022 Классные руководители  

Ответственность за 1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  
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совершение 

правонарушений и 

преступлений 

Права и обязанности 

человека 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 

январь 2023 

Классные руководители  

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»  

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение  

к культурным и историческим ценностям 

«Международный день 

родного языка» 

1-4 5-6, 8-9  14.02-17.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 «Космос – это мы» 

«Неизвестный мир» 

1-4 5-6, 8-9  11.04-14.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 5-6, 8-9  22.05-24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День рождения Санкт-

Петербурга» 

1-4 5-6, 8-9  27.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Формирование культуры здоровья»  

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Классные часы 

«Правила личной 

безопасности» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Правила безопасности в 

Новогодние праздники» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Наше здоровье и от чего 

оно зависит?» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Правила поведения на 

каникулах» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Здоровый образ жизни – 1-4 5-6, 8-9  по плану классных Классные руководители  
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что это?» руководителей 

«Будем здоровы!» 1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Беседы по курсу «Охрана жизни и здоровья» 

Правила безопасного 

поведения в школе и на 

улице 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Безопасность при 

возникновении 

террористической угрозы и 

при обнаружении 

подозрительных предметов 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Причины пожаров, действия 

и эвакуация при пожаре 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Здоровье. Факторы здоровья 1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Поведение при 

возникновении 

экстремальных ситуаций 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Безопасное поведение на 

улице, в транспорте и в 

общественных местах 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Информационная 

безопасность в сети 

Интернет 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Безопасное поведение во 

время каникул 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Угроза террористического 

акта. Действия при захвате в 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  
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заложники 

Здоровый образ жизни 1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Основы безопасности в 

новогодние праздники 

1-4 5-6, 8-9  ноябрь 2022 Классные руководители  

Осторожно – гололёд. 

Безопасность на льду 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  

ПДД зимой: в тёмное время 

суток и погодные условия - 

снег и сосульки 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  

Скопление снежных масс и 

сосулек на крыше. 

Опасность непрочного 

ледяного покрова 

1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

Внимание! Лекарства! 1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения в транспорте 

1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

Безопасный Интернет 1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

Как себя вести, чтобы не 

было беды 

1-4   февраль 2023 Классные руководители  

Действия при обнаружении 

неизвестного предмета в 

транспорте и на остановках 

общественного транспорта 

1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

Осторожно! Сосульки! 1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

ПДД. Дорожные знаки. 

Правила перехода улицы. 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Правила поведения во время 

каникул. Береги свое 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  
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здоровье. Простудные 

заболевания. «Мы-за 

здоровые каникулы!» 

Чрезвычайные ситуации: 

система оповещения и 

средства индивидуальной 

защиты 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Меры безопасности при 

аварии на тепловой сети 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Опасность открытых окон 1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  

Нет вредным привычкам 1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  

Безопасный город. 

Незнакомый человек: друг 

или враг? 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  

Безопасность на открытой 

воде, на железнодорожном 

переезде 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения при управлении 

велосипедом, самокатом. 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения в летние 

каникулы. Правила 

безопасного поведения на 

воде 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

«Популяризация научных знаний»  

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

«День Российской науки» 1-4 5-6, 8-9  02.02-03.02.2023 Классные руководители  
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«Поддержка семейного воспитания»  

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

«День добра и уважения» 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 5-6, 8-9  03.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Моя семья – моя крепость» 1-4 5-6, 8-9  24.11-25.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Международный женский 

день» 

1-4 5-6, 8-9  07.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

 Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

«День защитника Отечества» 1-4 5-6, 8-9  21.02-22.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День пожарной охраны» 1-4 5-6, 8-9  27.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Экологическое воспитание» 

 Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

«Как мы можем помочь 

нашей планете» 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Конкурс экологического 

плаката и рисунка 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

«Классное руководство» 

II вариант обучения (умеренная степень умственной отсталости) 
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Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнени

и 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»  

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

1-4 5-6, 8-9  02.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День памяти жертв 

блокады Ленинграда» 

1-4 5-6, 8-9  06.09-08.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Что такое деньги?» 1-4 5-6, 8-9  15.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Правила поведения в 

школе, на улице, в 

общественных местах» 

1-4 5-6, 8-9  26.09-30.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Мы за безопасный мир!» 1-4 5-6, 8-9  05.10-07.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«4 ноября – День народного 

единства» 

1-4 5-6, 8-9  07.11.-10.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Права человека и порядок в 

обществе» 

1-4 5-6, 8-9  01.12.-02.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День неизвестного солдата» 1-4 5-6, 8-9  12.12-14.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Права человека» 1-4 5-6, 8-9  12. 12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«12 декабря - День 

Конституции РФ» 
1-4 5-6, 8-9  10.01-14.01.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Что такое патриотизм?» 1-4 5-6, 8-9  23.01-27.01.2023 Заместитель директора по  
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ВР, классные руководители 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады» 

1-4 5-6, 8-9  01.02-03.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Службы помощи детям в 

сложной жизненной 

ситуации» по профилактике 

жестокого обращения с 

детьми» 

1-4 5-6, 8-9  06.02-10.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«18 марта - День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

1-4 5-6, 8-9  17.03-18.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День Победы Советского 

народа в Великой 

Отечественной войне» 

1-4 5-6, 8-9  05.05-08.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Беседы по курсу «Охрана жизни и здоровья» 

Риски участия в публичных 

мероприятиях 

деструктивного характера 

1-4 5-6, 8-9  октябрь-ноябрь 2022 Классные руководители  

Ответственность за 

совершение 

правонарушений и 

преступлений 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  

Права человека 1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»  

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение  

к культурным и историческим ценностям 

«Международный день 

родного языка» 

1-4 5-6, 8-9  14.02-17.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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 «Космос – это мы» 

«Неизвестный мир» 

1-4 5-6, 8-9  11.04-12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День славянской 

письменности и культуры» 

1-4 5-6, 8-9  22.05-24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День рождения Санкт-

Петербурга» 

1-4 5-6, 8-9  24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Формирование культуры здоровья»  

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Классные часы 

«Правила личной 

безопасности» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Правила безопасности в 

Новогодние праздники» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Наше здоровье и от чего 

оно зависит?» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Правила поведения на 

каникулах» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Здоровый образ жизни – 

что это?» 

1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

«Будем здоровы!» 1-4 5-6, 8-9  по плану классных 

руководителей 

Классные руководители  

Беседы по курсу «Охрана жизни и здоровья» 

Правила безопасного 

поведения в школе и на 

улице 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Безопасность при 

возникновении 

террористической угрозы и 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  
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при обнаружении 

подозрительных предметов 

Причины пожаров, действия 

и эвакуация при пожаре 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Здоровье. Факторы здоровья 1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Поведение при 

возникновении 

экстремальных ситуаций 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Классные руководители  

Безопасное поведение на 

улице, в транспорте и в 

общественных местах 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Информационная 

безопасность в сети 

Интернет 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Безопасное поведение во 

время каникул 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Угроза террористического 

акта. Действия при захвате в 

заложники 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Здоровый образ жизни 1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Классные руководители  

Основы безопасности в 

новогодние праздники 

1-4 5-6, 8-9  ноябрь 2022 Классные руководители  

Осторожно – гололёд. 

Безопасность на льду 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  

ПДД зимой: в тёмное время 

суток и погодные условия - 

снег и сосульки 

1-4 5-6, 8-9  декабрь 2022 Классные руководители  

Скопление снежных масс и 1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  
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сосулек на крыше. 

Опасность непрочного 

ледяного покрова 

Внимание! Лекарства! 1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения в транспорте 

1-4 5-6, 8-9  январь 2023 Классные руководители  

Безопасный Интернет 1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

Как себя вести, чтобы не 

было беды 

1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

Действия при обнаружении 

неизвестного предмета в 

транспорте и на остановках 

общественного транспорта 

1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

Осторожно! Сосульки! 1-4 5-6, 8-9  февраль 2023 Классные руководители  

ПДД. Дорожные знаки. 

Правила перехода улицы. 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Правила поведения во время 

каникул. Береги свое 

здоровье. Простудные 

заболевания. «Мы-за 

здоровые каникулы!» 

1-4 5-6, 8-9  март 2022 Классные руководители  

Чрезвычайные ситуации: 

система оповещения и 

средства индивидуальной 

защиты 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Меры безопасности при 

аварии на тепловой сети 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Классные руководители  

Опасность открытых окон 1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  
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Нет вредным привычкам 1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  

Безопасный город. 

Незнакомый человек: друг 

или враг? 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Классные руководители  

Безопасность на открытой 

воде, на железнодорожном 

переезде 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения при управлении 

велосипедом, самокатом. 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

Правила безопасного 

поведения в летние 

каникулы. Правила 

безопасного поведения на 

воде 

1-4 5-6, 8-9  май 2023 Классные руководители  

«Популяризация научных знаний»  

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

«День Российской науки» 1-4 5-6, 8-9  03.02-04.02.2023 Классные руководители  

«Поддержка семейного воспитания»  

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

«День добра и уважения» 

посвященный 

Международному дню 

пожилых людей 

1-4 5-6, 8-9  03.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Моя семья – моя крепость» 1-4 5-6, 8-9  25.11..2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Международный женский 

день» 

1-4 5-6, 8-9  07.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 
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«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

 Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

«День защитника Отечества» 1-4 5-6, 8-9  21.02-22.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«День пожарной охраны» 1-4 5-6, 8-9  27.04.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Экологическое воспитание» 

 Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

«Как мы можем помочь 

нашей планете» 

1-4 5-6, 8-9  октябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Конкурс экологического 

плаката и рисунка 

1-4 5-6, 8-9  апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 

МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

«Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия Участники Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка  о 

выполнени

и 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание»  

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Всероссийский открытый 

урок "Современная 

российская наука" 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Всероссийский урок 

Арктики «Как живет 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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Север?» учителя предметники 

Неделя безопасности детей и 

подростков 

1-4 5-6, 8-9  02.09-08.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

преподаватель ОБЖ 

 

Выставка в библиотеке 

литературы по теме 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

1-4 5-6, 8-9  сентябрь-октябрь 

2022 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заведующая библиотекой 

 

Всероссийский День 

правовой помощи детям 

1-4 5-6, 8-9  18.11-22.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 

День Героев Отечества 1-4 5-6, 8-9  09.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Единый урок «Права 

человека» 

1-4 5-6, 8-9  12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

День города 1-4 5-6, 8-9  24.05.-25.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»  

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение  

к культурным и историческим ценностям 

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заведующая библиотекой 

 

Международный день 

школьных библиотек 

1-4 5-6, 8-9  25.10.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

заведующая библиотекой 

 

День народного единства 1-4 5-6, 8-9  04.11.2022 Заместитель директора по  
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ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

Международный день 

толерантности 

1-4 5-6, 8-9  16.11.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

День российской науки 1-4 5-6, 8-9  08.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти А.С. Пушкина 

1-4 5-6, 8-9  10.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Международный день 

родного языка 

1-4 5-6, 8-9  21.02.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Всемирный день писателя 1-4 5-6, 8-9  03.03.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Неделя математики 1-4 5-6, 8-9  март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе 

детской и юношеской книги 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

1-4 5-6, 8-9  март 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог 

 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 5-6, 8-9  24.05.2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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социальный педагог 

«Формирование культуры здоровья»  

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 5,7-9  21.10.2022 Учитель информатики, 

классные руководители 

 

Всемирный день здоровья 1-4 5,7-9 родители 

(законные 

представители) 

07.04.2023 Учителя физической и 

адаптивной физической 

культуры 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования»  

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО  

в образования Санкт-Петербурга 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на 

профилактику рискованного 

поведения в сети Интернет 

   в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на 

профилактику 

суицидального поведения 

обучающихся, на 

сопровождение наиболее 

уязвимых групп детей, детей 

«группы риска» 

   в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

заместитель директора по 

ВР 

 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

   в течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 
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направленных на 

психологическое 

просвещение родителей 

(законных представителей) в 

области навыков 

саморегуляции, способов 

конструктивного 

разрешения конфликтов, а 

также оказание адресной 

психологической поддержки 

родителей (законных 

представителей) 

заместитель директора по 

ВР 

«Популяризация научных знаний»  

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по 

УВР 

 

Проведение предметных 

недель 

1-4 5-6, 8-9  по плану Заместитель директора по 

УВР 

 

Просмотр трансляций 

Открытых уроков 

ПроеКТОриЯ 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Учителя предметники  

Международный День 

распространения 

грамотности 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

 

День финансовой 

грамотности 

1-4 5-6, 8-9  08.09.2022 Учитель обществознания  

Всероссийский фестиваль 1-4 5-6, 8-9  16.10.2022 Заместитель директора по  
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«ВместеЯрче», урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

ВР 

Всемирный день науки 1-4 5-6, 8-9  10.11.2022 Заместитель директора по 

УВР 

 

День словаря 1-4 5-6, 8-9  22.11.2022 Учителя русского языка и 

литературы, заведующая 

библиотекой 

 

День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час 

кода» 

1-4 5-6, 8-9  05.12.2022 

09.12.2022 

Учитель информатики  

День российской науки 1-4 5-6, 8-9  08.02.2022 Заместитель директора по 

УВР 

 

Международный день 

родного языка 

1-4 5-6, 8-9  21.02.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

 

День космонавтики 1-4 5-6, 8-9  12.04.2022 Заместитель директора по 

ВР 

 

День славянской 

письменности и культуры 

1-4 5-6, 8-9  24.05.2022 Учителя русского языка и 

литературы, заведующая 

библиотекой 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

 Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях 

1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

«Экологическое воспитание» 

 Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Проведение всероссийских 1-4 5-6, 8-9  в течение года Заместитель директора по  
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экологических уроков, 

десантов 

ВР, классные руководители 
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