


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

                                  Целью воспитательной работы школы в 2022- 2023 учебном году является: 
Совершенствование системы работы по воспитанию и развитию духовно-нравственной, интеллектуально зрелой личности, 

способной к активной творческой и полезной деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самоопределению и саморазвитию с учётом возрастных и индивидуальных особенностей школьников и умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных условиях. 

                    Задачи воспитательной работы: 
 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 
  Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и 

обычаям., чувства гражданственности, патриотизма, Формирование у детей нравственной и правовой культуры на основе свободы 
выбора обучающимися траектории своего развития.  

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 
обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 
общественных движений и органов ученического самоуправления с целью повышения ответственности и формирования активной 
гражданской позиции. 

 Формирование культуры здорового образа жизни учащихся, укрепление физического и психического здоровья. 
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель», преемственности воспитательной 

работы начального, среднего и старшего звена через систему совместных мероприятий.  
 Организация качественной профилактической работы с подростками, состоящими в «группе риска», семьями детей «группы риска», 

активизация работы классных руководителей и социально-психологической службы по предупреждению правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования;  
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 
• Развитие различных форм ученического самоуправления;  
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи. 
Образ выпускника начальной школы: 



1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», 
«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать 
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 
школе и общественных местах.  
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои 
силы в занятиях физической культурой и спортом. 
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 
индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  
Образ выпускника основной школы: 
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 
потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 
3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 
произведения литературы и искусства. 
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  
Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 
 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 
 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 
 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры. 
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.  
Планируемые результаты: 
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 
общечеловеческие и национальные ценности; 
• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования и внеурочную деятельность. Организация 
занятий в кружках и на внеурочной деятельности направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 



• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Совещания классных руководителей. 
 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 
1 Тема: Обсуждение плана работы на 2022-2023 уч. год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год, цели и 
задачи воспитательной работы на 2022-2023 учебный год  
2.Ознакомление классных руководителей с Распоряжением Комитета 
по образованию от 16 июля 2019 года №2086-р. 
3.Обсуждение плана мероприятий, посвященных 78-летию Победы в 
ВОВ. 
 

август Зам. директора по 
ВР 

  

2 Тема: Мотивация обучающихся на социально значимую, творческую 
деятельность.  

октябрь Зам. директора по   
ВР, педагог- 
психолог. 

  

3 Тема: Формы и методы работы с семьей. 
 

декабрь Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог 

  

4 Тема: Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 
руководителя.  Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 
 

март Зам. директора по 
ВР, педагог- 
психолог 

  

5 Тема: Перспективное планирование воспитательной работы на 
будущий год. Анализ деятельности классных руководителей. 

май Зам. директора по 
ВР  

  



 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

Примечание Отметка о 
выполнении 

1 Дни открытых дверей. Октябрь, 
декабрь 

Администрация 
школы 

  

2 Родительские классные собрания 
1-е классы.  Период адаптации.  
2-е классы. Правила поведения в школе.  
3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 
5-е классы. Сложности адаптационного периода. 
6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
7-8 классы. Безопасность детей. 
9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры 
поведения. Безопасность детей. Профилактика правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

1 
полугодие 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, соц. Педагог, 
психолог школы 

Один раз в 
полугодие 

 

1-2 классы.  «Итоги работы за 3 четверть. Безопасность детей во время 
весенних каникул» Влияние здорового образа жизни родителей на 
развитие и воспитание ребенка.  Питание детей. 
3 класс.   «Выбор модуля ОРКСЭ. Безопасность детей во время 
весенних каникул» Питание детей. 
4 класс Итоги работы за 3 четверть «Безопасность детей во время 
весенних каникул.  Питание детей. 
1-4 классы «Итоги работы на учебный год. Безопасные каникулы. 
Организация детского отдыха детей» 
5-6 классы. «Итоги успеваемости. Организация отдыха на весенних 
каникулах. Безопасность на дорогах, в общественных местах, при 
посещении театров и музеев» Психологические особенности 
возрастного периода и рекомендации родителям. 
5-8 классы «Итоги работы за учебный год. Безопасные каникулы» 
7-8 классы «Итоги работы за 3 четверть. Безопасность в глобальной 
сети» Культура учебного труда и организация свободного времени. 
9 классы «Подготовка в ГИА» 
10-11 классы «Итоги учебного года» Профориентация.  
9-11 классы «Итоговая аттестация. Безопасные каникулы. 
Трудоустройство во время каникул» 

2 
полугодие 
 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
педагог-психолог 

Один раз в 
полугодие 

 



 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 
(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, 
достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление 
(Экологическое воспитание) 

1) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 
2) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 
3) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 
4) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 
(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 
уважение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее направление. 
(спортивно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного 
здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 
3) Пропаганда здорового образа жизни  

3 Консультация для родителей 
1. Организация работы классного родительского комитета 
2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные 

ценности» 
3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 
4. Организация летней занятости детей 

 
Октябрь 
Декабрь 
 
Февраль 
Апрель 

 
Соц.  педагог, 
педагог-психолог 

 
Один раз в 
четверть 

 

4 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение 
года 

Зам. директора по ВР   

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников 

В течение 
года 

педагог-психолог, 
социальный педагог 
школы 

  



Социальное направление. 
(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 
инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Общеинтеллектуальное направление. 
 

1) Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской   деятельности. 
2) Научить обучающихся использовать проектный метод в социально значимой 

деятельности. 
Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих предметных кружков и секций; 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
 
Минпросвещения 
России направляет 
календарь 
образовательных 
событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным 
праздникам 
Российской 
Федерации, 
памятным датам и 
событиям российской 
истории и культуры, 
на 2021/22 учебный 
год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к 
культурным 
ценностям своего 
народа, базовым 
национальным 

Праздник «День Знаний»  
Беседы в классах по ПДД. Участие в Интернет-
олимпиаде. 
Классные часы, посвященные блокаде 
Ленинграда. 
Классные часы «День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 
Участие в игре «Зарница» 
Тематические уроки истории День Бородинского 
сражения русской армии под командованием 
М.И. Кутузова с французской армией. 

 

1 сентября 
01.09.22 г. 
 
первая неделя 
 
 
 
 
 
 
 
8 сентября 

1-11 класс 
1-11 класс 

Зам.директора по ВР 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
 
 
Учитель истории 
. 



ценностям 
российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в 
контексте 
формирования у них 
российской 
гражданской 
идентичности 
Минпросвещения 
России рекомендует в 
2022/23 учебном году 
включить в 
программы 
воспитания и 
социализации 
образовательные 
события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным 
праздникам 
Российской 
Федерации, к 
памятным датам и 
событиям российской 
истории и культуры, 
местным и 
региональным 
памятным датам и 
событиям 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Посвящение в Первоклассники 
Декада противодействия идеологии терроризма и 
экстремизма. 
Тематические уроки истории «День памяти 
жертв фашизма (международная дата, посвящена 
жертвам фашизма)» 
 

сентябрь 
 
 
 
11 сентября 

1 классы 
2-11 классы 
 
 
9-11 классы 

Классные руководители 
Учителя истории  

Экологическое 
воспитание 

Конкурс творческих работ (с использованием 
природного материала): 
«Золотая осень» 

последняя неделя месяца 2-8 класс классные руководители   



Здоровьесберегающее 
воспитание  

Неделя безопасности 
Проведение мероприятий по выявлению незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных 
веществ несовершеннолетними. 
«Осенний кросс» в рамках мероприятий, 
посвященных Всероссийскому дню трезвости. 
Акция к Международному дню без автомобиля.  
Тематические уроки по информатике «День 
Интернета в России» 
Единый день детской дорожной безопасности в 
Санкт-Петербурге. 
 
Профилактический медицинский осмотр 
обучающихся 1-11 классов ГДПСПБ №27 
 
Профилактический медицинский осмотр учащихся 9-
11 классов Молодежной Консультации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
 

вторая неделя месяца  
26-30.09 
 
 
 
11 сентября 
 
 
 
30 сентября  
 
 
В течение года (по 
графику) 
 
 
 

1 - 11 класс 
 

Учителя   физкультуры, 
классные руководители 
 
 
 
 
 
 
 
ЮИД 
 
 
 
Классные руководители 
 

Трудовое воспитание  Организация дежурства по школе первая неделя 7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 
Классные руководители 

Работа с родителями  Родительские собрания с включением вопросов по 
профилактике ДДТТ и правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

  

первая неделя 
в течение месяца 

1 – 11 класс 
1 – 11 класс 
 

Классные руководители, 
администрация   
 

Самоуправление в 
школе 
и в классе 

Классные часы «Организация работы совета 
обучающихся в 2021-21 уч. год» 
 

вторая неделя  
 
 

7-11 класс 
 
 

Классные руководители 
 
 

Работа ОДОД  Работа по оформлению документации рук. кружков 
Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 
 
 

1-11 класс Заведующая ОДОД 
Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным 
процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы 
классных руководителей 
 

до 20 сентября 
в течение месяца 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Зам.директора по ВР  
 

Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – Департамент) 
проведение для обучающихся, родителей и 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 



педагогических работников серии всероссийских 
открытых онлайн-уроков (далее – открытые 
уроки) и открытых родительских собраний в 
соответствии с графиком (Приложение) 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 
Направление 
воспитательной работы Название мероприятия Время проведения Для кого 

проводится Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/23 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 

 Тематические уроки ОБЖ, посвященные дню 
гражданской обороны. 

 Декада правого воспитания 

первая неделя 
 
последняя неделя 

2-11 класс Зам.директора по ВР, классные 
руководители, педагог-
организатор ОБЖ. 
 
 



Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

День учителя. Праздничная программа для 
учителей.  
Библиотечные уроки в рамках 
Международного дня школьных 
библиотек.         

октябрь 
 
 
26-27 октября 

 1 – 11 классы 
 
 
4, 6 классы 

 Зам.директора по ВР, классные 
руководители 
 
Библиотекарь школы 

Экологическое воспитание  Конкурс рисунков «Экология моими глазами» 
Акция «Чистый город» 
Посещение экоцентрума 
Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения # Вместе Ярче 

 первая неделя 
четвертая неделя 
по плану 

5 – 7 классы 
3-11 класс 
5 класс 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

 «Веселые старты» 
Проведение социально - психологического 
тестирования 
Всероссийский урок безопасности школьников 
в сети Интернет 
Участие в олимпиаде по ПДД. 
Соревнования «Дорожный патруль» 
 

третья неделя 
 
 

2- 4 класс Учителя физкультуры 
Социальный педагог 

Трудовое воспитание Генеральная уборка классов перед каникулами  2 – 11 класс Классные руководители 
 

Работа с родителями Консультации для родителей  По плану  Классные руководители, 
педагог - психолог 
Социальный педагог 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание совета обучающихся  вторник первой недели  5-11 класс 
 

Зам.директора по ВР 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков на 
осенние каникулы. 

 2-11 класс 
 

Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 
Контроль посещения кружков  

 

 октябрь 
в течение месяца 
 

 1-11 класс 
 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители.  
Руководители. кружков 

Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 



направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и педагогических 
работников серии всероссийских 
открытых онлайн-уроков (далее – 
открытые уроки) и открытых родительских 
собраний в соответствии с графиком 
(Приложение) 

 
НОЯБРЬ 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 

Тематические мероприятия, посвященные Дню 
народного единства. 
Классные часы, посвященные 
Международному дню толерантности. 
Тематический урок ОБЖ «101 год со дня 
рождения М.Т. Калашникова, российского 
конструктора стрелкового оружия» 
 

В течение месяца 
 

5-11 классы  Классные руководители 
 
 
 
 
педагог-организатор ОБЖ   



рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 
материнства». 
Классные часы: «Ответственность подростков 
за участие в группировках, разжигающих 
национальную рознь» 
Классные часы «Всероссийский День 
правовой помощи детям» 

ноябрь  
 
 
по плану классных 
руководителей 
20 ноября  

1 - 11 классы 
 
 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители, социальный 
педагог и педагог - психолог 

Экологическое воспитание Конкурс презентаций «Экологические 
проблемы моего города»  
Посещение экоцентрума 

Последняя неделя 
 
 

7-10 классы 
 
5 класс 

Учителя биологии и географии 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Классные часы «ЗОЖ» 
Спортивные соревнования, флешмобы  

По графику  
 
 

1 – 11 класс 
 
 
 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители  
 

Трудовое воспитание Классный час «Мир профессий» В течение месяца 9- 11 класс Классные руководители 
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание совета обучающихся.  7-11 класс 
 

Зам.директора по ВР 

Работа ОДОД и спортивных 
секций 

 Посещение занятий кружков (контроль) В течение месяца 
 

1-11 класс Заведующая ОДОД, 
Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 
мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 
 

Зам.директора по ВР  

Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 



Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и педагогических 
работников серии всероссийских 
открытых онлайн-уроков (далее – 
открытые уроки) и открытых родительских 
собраний в соответствии с графиком 
(Приложение) 

 

ДЕКАБРЬ 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 

Конкурс новогодних открыток. 
Классные часы «Главный закон государства. 
Что я знаю о Конституции?» 
Месяц правовых знаний. (10 декабря -   День 
прав человека) 
Конкурс электронных газет и стрелковое 
двоеборье совместно с МО «Адмиралтейский 
округ» в рамках Дня Героев Отечества. 
Тематические уроки истории: 

1. День начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой. 

2. День взятия турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под командованием 
А.В.Суворова. 

Третья неделя  
Вторая неделя 
 
 
Третья неделя 
Первая неделя 
 
 
5 декабря 
 
 
24 декабря 

1-11 класс 
5-11 класс 
 
 
9 –11 классы 
 
 
 
 
5-11 классы 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
Учитель истории 
 
 
 



учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Конкурс: «Новогодняя игрушка» 
«Новогоднее представление Бал – маскарад». 
1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа с 
врачом-наркологом «Формула здоровья». 
Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 
последствия шалости с пиротехникой».  
Конкурс рисунков «Международный День 
борьбы с коррупцией» 

Третья декада  
Последняя неделя 
 
Последняя неделя 
Третья неделя 
последний четверг 
месяца 

1-9 классы 
По графику  
 
7 - 10 класс 
5 - 7 класс 
 

Зам.директора по ВР, классные 
руководители 
Социальный педагог школы, 
психолог школы 
 
 
 
Учитель ИЗО 

Экологическое воспитание Конкурс творческих работ «Берегите Планету 
Земля» 

Вторая неделя 1-6 класс  классные руководители 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Сдача норм ГТО 
Всероссийская акция «Час кода». Тематические 
уроки информатики. 
Конкурс «Дорога и мы» 
 
 

 

Вторая неделя 
 
03-09 декабря 

9-11 классы 
 

учителя физкультуры 
 
Учителя информатики 

Трудовое воспитание Генеральная уборка классных кабинетов 
Экскурсия в музей электротранспорта 

Последняя неделя 
 

5 – 11 класс 
5 класс 

классные руководители 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Заседание совета старшеклассников «Подготовка 
к новогодним праздникам» 

Среда первой   недели  
 

актив Зам.директора по ВР 
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана школы, работы ОДОД и 
секций на зимние каникулы  

С 21 по 25 декабря 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Проверка внешнего вида учащихся  
 

Первая неделя месяца  
Вторая неделя  

Классные 
руководители 4-
11 кл. 
 

Зам.директора по ВР 

Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. Классные руководители 



реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для обучающихся, 
родителей и педагогических работников 
серии всероссийских открытых онлайн-
уроков (далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 

  

 

ЯНВАРЬ 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 

Конкурс рисунков: «Рождество вместе!»  
Беседа в рамках международного дня памяти 
жертв Холокоста 

Вторая неделя 
 
 

5- 11 кл. 
 
10-11 классы 

Зам.директора по ВР, 
Социальный педагог 
Учитель истории 



идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 
 
Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Неделя театра и экскурсий  последняя неделя 1-11 класс 
 
 

Классные руководители 
 

Экологическое 
воспитание 

Беседы по классам «Зимовка птиц и 
животных» 

В течение месяца 1-4 класс Классные руководители 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с 
родителями   детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам.директора по ВР, 
администрация 
Социальный педагог  
психолог школы 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Конкурс рисунков «Я выбираю здоровый 
образ жизни». 
Соревнования по волейболу. 
 

Третья неделя месяца 7-11 классы Кл. рук. 
Учитель ИЗО 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Совет старшеклассников (по плану) Первая среда месяца 
 

актив Зам.директора по ВР  
 
 

Методическая работа Консультации классных руководителей по 
плану воспитательной работы на 2 полугодие 

Вторая неделя 
 
 

Классные 
руководители 1-11 
классов 

Зам.директора по ВР  
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий ОДОД В течение месяца 1-11 классы Заведующая ОДОД,  
Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Работа классных руководителей с родителями 
(протоколы родит собраний) 

Вторая неделя месяца 
 

Кл.рук. 1-11 кл. 
 

Зам.директора по ВР 
Социальный педагог школы 



Разработка на школьном методическом 
объединении классных руководителей 
«Недопущение участия несовершеннолетних 
в несанкционированных акциях и митингах 
как забота о их жизни и здоровье. 

 
 

Психолог школы 
Классный руководитель 

Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию 
на 2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и 
педагогических работников серии 
всероссийских открытых онлайн-уроков 
(далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 

  

ФЕВРАЛЬ 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 

 Беседы в классах, посвященные Дню 
защитников Отечества.  
 

февраль 
 
 

1-11 класс 
 
 

 Зам.директора по ВР, 
учителя истории, классные 
руководители 



ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Творческий конкурс, посвященный 23 
февраля. 
 

последний четверг месяца 5-11 класс 
1-4 класс 
 

Зам.директора по ВР,  

Экологическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Берегите здоровье 
планеты» 

 По плану  
 

5 – 7 классы 
 

учитель ИЗО 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации В течение месяца родители педагог-психолог 
администрация  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Соревнования по баскетболу 9-11 классы.  
«Веселые старты» 
Неделя безопасного Интернета «Безопасность 
в глобальной сети» 
Участие в районном конкурсе по ПДД  

08.02.-15.02 
 
По плану 
 
 

9-11 классы 
 
1-11классы 
 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
 учителя физкультуры  
учителя информатики 
педагог-организатор ОБЖ 

Методическая работа Консультации классных руководителей Вторая неделя месяца  Классные 
руководители  
1-11 классов 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков  В течение месяца 
 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 Контроль состояния воспитательной работы в 
6- 8классах 

В течение месяца Кл.рук. 6-8кл. 
 

Зам.директора по ВР, 
социальный педагог школы, 



психолог школы 
Профориентация План проведения открытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и 
педагогических работников серии 
всероссийских открытых онлайн-уроков 
(далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 

 

                                                                                                   МАРТ 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

 
См. Приложение 1  

Гражданско-патриотическое 
воспитание 

 
 
Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 

Поздравление женщин - ветеранов с 
праздником 8 марта 
Классные часы, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией. 
Минпросвещения России 
Уроки патриотического воспитания  
(по графику) 
Уроки по теме: «Фейки и вбросы. Как не 
остаться одураченным» 
Классные часы по теме: «По предупреждению 
участия несовершеннолетних и 
несанкционированных митингах, а также на 
понимание и принятие указанной 
информации. 
 
Всероссийский открытый онлайн- урок 
«Защитники мира» 
 
Участие в акции «Едина Россия» «Zащитники 
Отечества» написание письма нашим 
военным, задействованным в спецоперации на 
Украине 
 

I декада месяца 
 
 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
02.03-06.03.2022 
 
 
 
 
03.03.2022 
 
 
 
09.03.2022 
 
 
 
14.03-21.03.22 

1-11 классы 
 
 
 
7-11 классы 
 
 
 
 
6-11 классы 
 
 
 
 
5-11 классы 
 
 
 
2а, 3 классы 
 
 
 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители  
 
Учителя истории, 
обществознания 
 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 
Учителя-предметники, 
классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
 
 
 



общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 

В соответствии с пунктом 2.13 «Комплексного 
плана мероприятий по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних, 
обучающихся в государственных учреждениях 
Санкт-Петербурга., на 2022-2023 учебный 
год», утвержденного распоряжением Комитета 
по образованию от 16.08.2021 №2296-р) 
Анкетирование в 9-11 классах 
 
 

9-11 классы Учитель обществознания 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Праздничная программа, посвященная 8 
марта. 
Изготовление открыток для мам и бабушек. 

До 7 марта 
 
 
 

Учителя –  
 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог - психолог 

Экологическое  
воспитание 

Конкурс плакатов Третья неделя месяца 
 

5-11 класс 
 

Классные руководители 
Учитель ИЗО  

Семейное воспитание 

Консультации для родителей, испытывающих 
трудности в воспитании своих детей. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог - психолог  

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Беседа для старшеклассников «Влияние 
алкоголя на организм человека. Социальные 
последствия употребления алкоголя». 
Декада здорового образа жизни. 
Конкурс «Зеленый огонек» 

В течение месяца 
 
 
 

1-11 класс 
 
 
 
2 класс 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог, 
педагог - психолог 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Совет обучающихся 
 

Первая среда месяца 
 

Совет 
обучающихся 7-
11 классов  

 
 

Общеинтеллектуальное 
направление. 

Посещение музеев и театров города. Весенние каникулы 9-11 класс Зам.директора по ВР, 
вожатая, классные 
руководители, социальный 



педагог школы, психолог 
школы 

Методическая работа 

Тема: «Здоровьесберегающие технологии 
в системе работы классного руководителя»  
1. Роль педагога в сбережении здоровья 
школьников. 
2. Профилактическая работа по 
формированию ЗОЖ. 
 

Каникулы  Кл рук 1-
11класс 

Зам.директора по ВР 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы ОДОД и секций на 
весенние каникулы. 

 1-11 класс Заведующая ОДОД, 
Зам.директора по ВР 

Контроль за 
воспитательным процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  
2) Работа классных руководителей в помощь 
профессиональной ориентации учащихся 

В течение месяца 
 
В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 кл. 
 
Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

Профориентация 

План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия»,  
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и 
педагогических работников серии 
всероссийских открытых онлайн-уроков 
(далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 
Научно-практическая конференция  
«Мир профессии» 

В течение гола 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Март 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 

 
АПРЕЛЬ 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 
проводится 

Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 
воспитание 
 
Минпросвещения России 
направляет календарь 

 Акция «Мы за чистоту своего города» 
Классные часы «Первый человек в космосе» 
Тематические классные часы по ПДД 
Соревнования «Морской район морской 
столицы» 
 

Третья неделя месяца 
Вторая неделя 
В течение месяца  
Первая неделя месяца  
 
 

5-11 класс 
1-6 класс 
2-7 класс 
5-11 классы  
 

 
Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 



образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  
В целях приобщения 
обучающихся к культурным 
ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 
общества, 
общечеловеческим 
ценностям в контексте 
формирования у них 
российской гражданской 
идентичности 
Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 
социализации 
образовательные события, 
приуроченные; к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, к 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, местным и 
региональным памятным 
датам и событиям 

Международный исторический диктант на 
тему событий Великой Отечественной войны-
«Диктант Победы» Распоряжение 
Минпросвещения от 25.01.2022 № Р-9 

29 апреля 2022 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 
 Конкурс проектов: «Мы за здоровый образ 
жизни!» 
 

Вторая неделя 
Третья неделя 
 
 

1-6 класс 
7-10 класс 
 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
социальный педагог школы, 
психолог школы 

Экологическое 
 воспитание  

 Трудовые десанты по уборке территории 
школы. 

В течение месяца 
 

6-11 класс 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 



Семейное воспитание 

 Родительские собрания в 9-11 классах 
«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 
 

Третья неделя 
 
 

Родители 
9.11класс 
 

Зам.дир по УВР, классные 
руководители 
 
 
 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

Классные часы по формированию здорового 
образа жизни. 
Месячник антинаркотических мероприятий 
Конкурс «Безопасное колесо» 
Неделя безопасности 
 

В течение месяца  1-11 классы 
 
 
4 класс 
1-11 класс 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог школы 

Самоуправление в школе 
и в классе 

Подготовка Вахты Памяти. 
 

В течение месяца 
 

Совет 
обучающихся 7-
11 классов 

Классные руководители 
 

Методическая работа 
 Индивидуальные консультации В течение месяца 

 
Классные 
руководители  
1-11 классов 

Зам.директора по ВР,  

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Посещение занятий кружков. В течение месяца 
 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за 
воспитательным процессом 

Контроль ведения документации классных 
руководителей 

В течение месяца Кл.рук. 1-11 кл. 
 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители  

Профориентация 

План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2022-2023 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и 
педагогических работников серии 
всероссийских открытых онлайн-уроков 
(далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 

 
 
 
 
 



МАЙ 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

См. Приложение 1  
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
 

Минпросвещения России 
направляет календарь 
образовательных событий, 
приуроченных к 
государственным и 
национальным праздникам 
Российской Федерации, 
памятным датам и событиям 
российской истории и 
культуры, на 2022/2023 
учебный год (далее - 
Календарь).  

В целях приобщения 
обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, 
базовым национальным 
ценностям российского 

общества, 
общечеловеческим 

ценностям в контексте 
формирования у них 

российской гражданской 
идентичности 

Минпросвещения России 
рекомендует в 2022/2023 
учебном году включить в 
программы воспитания и 

социализации 
образовательные события, 

приуроченные; к 
государственным и 

национальным праздникам 
Российской Федерации, к 

памятным датам и событиям 

Тематические классные часы, посвященные 
Дню Победы. 
Участие в районной и городской акциях 
«Вахта Памяти» 
Экскурсии в школьный музей и музеи города 

май 1-11 класс 
 
 

 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 



российской истории и 
культуры, местным и 

региональным памятным 
датам и событиям 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню 
Победы. 
 Праздник «Последний звонок» 
 

4-7 мая 
 
 

3-11 класс 
 
9-11 класс 

Зам.директора по ВР, , 
классные руководители 
    

Экологическое  
воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы. 
 

В течение месяца 
 

5– 11 класс 
 

классные руководители 

Здоровьесберегающее 
воспитание 

 «Праздник здоровья» 
Единый информационный День Детского 
телефона доверия 
Единый день детской дорожной безопасности 
Конкурс рисунков «Пусть всегда будет 
солнце!» 
Туристский слет «Весна» 

Последняя неделя 
 
 
 
Первая неделя 

2-11 класс классные руководители, 
учителя физкультуры 
 преподаватель ОБЖ  
 

Самоуправление в школе 
и в классе 

 Последний звонок 21.05.2022 1-11 класс 
 

 
Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на 
тему «Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Классные руководители 
 

Методическая работа 

Перспективное планирование воспитательной 
работы на будущий год. 
Анализ деятельности классных 
руководителей. 
 

Первая неделя месяца 
 
 
 
 

Классные 
руководители 
 
 
 

Зам.директора по ВР, 
вожатая, классные 
руководители, социальный 
педагог школы, психолог 
школы 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Организация выставок поделок и рисунков 
кружков. 

В течение месяца 
 

1-11 класс 
 

Руководители кружков 
 

Контроль за 
воспитательным процессом 

 Посещение тематических классных часов, 
посвященных Дню Победы 

Первая неделя мая   Зам.директора по ВР 

Профориентация 

План проведения открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «ПроеКТОрия», 
направленных на раннюю профориентацию на 
2021-2022 года  
Минпросвещения России (далее – 
Департамент) проведение для 
обучающихся, родителей и 
педагогических работников серии 
всероссийских открытых онлайн-уроков 

В течение гола Кл. рук. 1-11 кл. 
 

Классные руководители 
 



(далее – открытые уроки) и открытых 
родительских собраний в соответствии с 
графиком (Приложение) 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ВОСПИТАНИЯ  
ГБОУ СОШ № 255 с углублённым изучением предметов художественно-эстетического цикла 

 АДМИРАЛТЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

по направлению «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ» 
Цель направления: формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции  

 
 

Дата 
проведения 

 
Название 

мероприятия 

 
Цель мероприятия 

КЛАССЫ  
Ответственные 

Начальная 
школа 

Средняя 
школа 

Старшая 
школа 

Родители 

Ежедневно Помощь 
старшеклассников 
учителям в 
обеспечении порядка 

Формирование 
активной 
гражданской 
позиции 

   
+ 

 9-11 классы 
Классные 
руководители 

На 
протяжении 

учебного 
года  

Участие команд школы 
в военно-
патриотической игре 
«Зарница» 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

  
+ 

 
+ 

 Преподаватель – 
организатор ОБЖ 
Учителя физкультуры 



В конце 
каждой 
четверти 

Беседы с детьми: по 
профилактике 
экстремизма в 
молодежной среде, 
правилам поведения 
при проведении 
массовых мероприятий, 
ЗОЖ, профилактика 
вредных привычек 

Профилактика 
вовлечения в 
опасные компании, 
криминальные 
группировки, 
организации 
террористической и 
экстремистской 
направленности. 
Профилактика и 
борьба с вредными 
привычками 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Классные 
руководители, 
социальный педагог 
школы 
 
 
 
 
 

На 
протяжении 

учебного 
года  

Индивидуальная и 
групповая работа по 
повышению правовой 
грамотности учащихся, 
предотвращению 
межличностных 
конфликтов 

Снижение рисков 
социально-опасного 
поведения 
подростков. 
Повышение правовой 
культуры и правовой 
грамотности 
несовершеннолетних 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Социальный педагог 
школы 
 
 
 

На 
протяжении 

учебного 
года  

Профилактическая 
работа по 
сопровождению детей, 
состоящих на учете в 
ОДН и совершивших 
правонарушения 
(совместно с ЦППС) 

Создание условий 
для развития 
социально 
адаптированной 
личности 
посредством 
реализации 
комплекса 
профилактических 
мероприятий 

  
+ 

   
Социальный педагог 
школы 
 
 
 
 
 
 

На 
протяжении 

учебного 
года 

 
 

Организация и 
проведение классных 
часов и бесед с 
обучающимися «Как не 
стать жертвой 
преступления», «Как 

Профилактика 
насилия, 
агрессивного 
поведения в 
подростковой среде 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
Классные 
руководители, 
социальный педагог 
школы 
 



избежать конфликтных 
ситуаций» 

 
 
 

На 
протяжении 

учебного 
года 

 

Проведение школьных 
линеек, праздников, 
мероприятий с 
использованием 
государственной 
символики Российской 
Федерации Годовой 
круг праздников.  
Прослушивание 
государственного 
гимна РФ 

Церемонии подъема 
и спуска флага, 
церемония подъема 
государственного 
флага проводиться в 
первый учебный день 
каждой учебной 
недели перед первым 
занятием. А после 
завершения учебной 
недели, после 
последнего занятия, 
проходит церемония 
спуска флага. 

+ + + + Зам. директора по ВР, 
учитель физкультуры, 
классные 
руководители 

На 
протяжении 

учебного 
года 

 

Классный час 
«Разговор о важном» 
(цикл классных часов 
для обучающихся) 1-4, 
5-9, 10-11 кл.) 
 
Из примерной ООП 
НОО (обновленный 
ФГОС) 

1 раз в 
неделю мероприятий, 
где станут 
обсуждаться 
вопросы, связанные с 
традиционными 
ценностями 
российского народа, 
Конституцией 
Российской 
Федерации, Героями 
России вчера и 
сегодня, текущими 
общественно-
политическими 
событиях и др.  

         +          +          +          + Проводить подобные 
встречи будут 
классные 
руководители 
общеобразовательных 
школ и кураторы 
групп учреждений 
СПО. 



На 
протяжении 

учебного 
года 

 
 
 
 
 

Проведение 
разъяснительных бесед 
с обучающимися о 
недопущении 
противоправного 
поведения в школе, на 
улице, в общественных 
местах с участием 
инспектора ОДН 
 
 
 

Профилактика 
девиантного 
поведения, обучение 
умению 
противодействовать 
социально опасному 
поведению, 
формирование 
ответственности за 
совершение 
правонарушений 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Классные 
руководители 
социальный педагог 
школы 
 
  

На 
протяжении 
учебного 
года 

Обеспечение 
доступности 
информации о 
возможности 
получения экстренной 
психологической 
помощи 

Предупреждение 
трудных жизненных 
ситуаций. Защита 
прав и свобод 
несовершеннолетних 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

Социальный педагог 
школы, педагог – 
психолог 
 

 
01.09.2022 г. 

 

Урок современной 
науки 

Патриотическое 
воспитание 

+ + + + Классные 
руководители  

02.09.2022 г. Тематический урок 
«День окончания 
второй мировой 
войны» 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Учителя истории 

03.09.2022 г. Беседы о правилах 
внутреннего 
распорядка ОУ с 
детьми и родителями 

Формирование 
правовой культуры 

+ + + + Классные 
руководители, 
социальный педагог 
школы 

02.09 – 
12.09. 2022 г. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом – 
беседа с детьми на 
классных часах и 
родителями – на 
родительских 
собраниях 
Декада 

Профилактика 
вовлечения в 
организации 
террористической и 
экстремистской 
направленности и 
националистического 
толка 

 + + + Классные 
руководители 2-11 
классов, социальный 
педагог школы 



противодействия 
идеологии терроризма 
и экстремизма 

07.09.2022 г Тематический урок 
«210 лет со дня 
Бородинского 
сражения» 
 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Учителя истории 

08.09.2022 г. Участие в митинге у 
стелы Народного 
Ополчения 
 
 

Патриотическое 
воспитание 

 +   По графику классов 

28.09.2022 г. День памяти 
защитникам юга -
западного рубежа 
обороны Ленинграда 

Патриотическое 
воспитание 
 

 + +  Учителя истории 

07.09.2022 г. День гражданской 
обороны – классные 
часы для детей и беседа 
с родителями 

Формирование 
правовой культуры 

+ + +  Преподаватель – 
организатор ОБЖ,  
классные 
руководители,  
социальный педагог 
школы 

05.09.2022 г. День самоуправления Формирование 
правовой культуры, 
активной 
гражданской 
позиции 

+ + + + Зам. директора по ВР 

17.09.2022 г. Тематический урок 
«165 лет со дня 
рождения русского 
ученого К.Э. 
Циолковского»  
Участие в районном 
конкурсе 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Зам. директора по ВР 

В течение 
месяца 

Беседы о Дне Единства Формирование 
уважения к 
традициям и 

+ + + + Классные 
руководители 



верованиям разных 
наций 

В течение 
месяца 

Лекции с участием 
врача ДПО № 27 по 
профилактике вредных 
и опасных привычек в 
рамках 
Антинаркотического 
месячника 

Профилактика 
правонарушений, 
совершаемых под 
воздействием 
различных ПАВ. 
Предотвращение 
табакокурения, 
эл.сигарет, распития 
спиртных и 
энергетических 
напитков. 
Предотвращение 
немедицинского 
потребления 
наркотических 
веществ, приёма 
ПАВ, пропаганда 
здорового образа 
жизни 

 + + + Классные 
руководители, 
социальный педагог 
школы 
 

01.10.2022 г. Тематический урок 
«День пожилых людей» 

  + +  Классные 
руководители 

Октябрь 
2022  

День открытых дверей. 
Встреча инспектора 
ОДН с родительской 
общественностью. 
Информация для 
родителей о работе 
психолого – 
педагогической службы 
учреждения и 
социально -
психологических служб 
района 

Правовое 
просвещение: 
разъяснение условий 
наступления 
административной и 
уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
за совершение 
правонарушений и 
преступлений 
Формирование 
правовой культуры, 
профилактика 

+ + + + Социальный педагог, 
педагог – психолог 



правонарушений 
несовершеннолетних 

18.10 – 
23.10.2022 г. 

Беседы «Безопасные 
каникулы» 
 

Профилактика 
вовлечения 
несовершеннолетних 
в опасные интернет – 
сообщества, 
сохранность 
персональных 
данных 

   + Классные 
руководители 

08.11.2022 г. Тематический урок 
«День памяти 
погибших при 
исполнении служебных 
обязанностей 
сотрудников органов 
внутренних дел 
России» 

Воспитание активной 
гражданской 
позиции 

  +  Учитель истории 

10.11 – 
17.11.2022 г. 

Общегородской 
субботник 
 
 
 
Неделя 
благоустройства школы 

Воспитание активной 
гражданской 
позиции, трудовое 
воспитание 

+ + + + Зам. директора по ВР 

06.11.2022 г. День народного 
единства 

Патриотическое 
воспитание 

 + +  Учителя истории 

07.11.2022 г. Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет 
«Личная безопасность» 

Правовое воспитание  + +  Учителя 
информатики 

10.11 -17.11. 
2022 г. 

Неделя толерантности 
– классные часы 

Формирование 
уважения к 
традициям и 
верованиям разных 
наций 

+ + + + Зам. директор по ВР 



20.11.2022 г. Тематический урок 
«День начала 
Нюрнбергского 
процесса» 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Учителя истории 

03.12.2022 г. Радиолинейка «День 
неизвестного солдата» 

Патриотическое 
воспитание 

+ + +  Педагог 
дополнительного 
образования 

01.12 – 
07.12.2022 г. 

Проведение недели 
антикоррупционного 
воспитания 

Формирование 
правовой культуры 
 

 + + + Классные 
руководители 

Ноябрь – 
декабрь 2022 
г. 

Месяц правовых 
знаний – информация 
для детей и родителей 
«Как не стать жертвой 
преступления» по 
ответственности за 
противоправное 
поведение в 
общественных местах, 
за совершение 
преступлений и 
правонарушений, в том 
числе в сети Интернет 

Формирование 
правовой культуры 

+ + +  Классные 
руководители 

19.11.2022 г. Всероссийский день 
правовой помощи 
детям – размещение 
информации о 
телефонах доверия и 
экстренных служб, 
информации для 
родителей  
«Когда ребёнку плохо – 
помощь рядом» 
 
Всемирный день прав 
ребенка 

Формирование 
моральных 
ценностей 

+ + + + Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 
школы 

20.11 – 
25.11.2022 г. 

Международный день 
борьбы за ликвидацию 

Воспитание 
школьников на 

+ + + + Классные 
руководители 



насилия в отношении 
женщин 
День матери 

основе 
социокультурных, 
духовно -
нравственных 
ценностей и 
принятых в 
российском обществе 
правил и норм 
поведения в 
интересах человека 

30.11.2022 г. Классные часы «День 
Государственного герба 
Российской 
Федерации» 

Патриотическое 
воспитание 

+ + +  Классные 
руководители 

09.12.2022 г День Героев Отечества Патриотическое 
воспитание 

+ + +  Учителя истории, 
классные 
руководители 

07.12 -
11.12.2022 
 

Всероссийская неделя 
патриотического 
воспитания «Наша 
страна, наша 
Конституция» 
Классные часы «День 
конституции» 

Формирование 
моральных 
ценностей. 
Патриотическое 
воспитание 

+ + +  Учителя истории, 
классные 
руководители 

15.12. – 
22.12.2022 г. 
 

Беседы с родителями 
«Забота о ребенке как 
родительская 
обязанность. 
Профилактика 
девиантного поведения. 
Проблема суицида в 
подростковой среде. 
Безопасные каникулы» 

Формирование 
моральных 
ценностей 

   + Классные 
руководители 

20.01 -
27.01.2023 г. 
 

Волонтерская 
деятельность 
Встреча с ветеранами -
жителями блокадного 
Ленинграда. 

Поддержание связи 
поколений, 
патриотическое 
воспитание 
 

+ + + + Зам. директора по ВР 



Цикл тематических 
уроков «Блокада 
Ленинграда» 
Беседа и тематические 
классные часы, 
литературно – 
музыкальная 
композиция: 
День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады.  
День освобождения 
Красной армией 
крупнейшего «лагеря 
смерти» Аушвиц-
Биркенау (Освенцима) - 
День памяти жертв 
Холокоста 

13.01 – 
24.01.2023 г 

Анкетирования 
обучающихся 
(воспитанников), 
родителей и педагогов: 
«Коррупция в 
образовании» 

Правовые знания, 
предупреждение и 
противодействие 
коррупции 
 

 + + + Зам. директора по ВР 

08.02-
12.02.2023 г. 

Уроки правовой и 
финансовой 
грамотности для 
учащихся 10 -11 
классов 

Правовые и 
финансовые знания 
Профилактика 
противоправного 
поведения 

 + +  Зам. директора по 
УВР 

27.01.2023 Международный день 
памяти жертв 
Холокоста 

Патриотическое 
воспитание 

 + +  Учителя истории 

02.02.2023 г. Тематический урок «80 
лет со дня победы 
Вооруженных сил 
СССР над армией 
гитлеровской Германии 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Учителя истории 



в 1943 году в 
Сталинградской битве» 

08.02.2023 г. Классные часы ко дню 
Российской науки 

Поддержание связи 
поколений, 
патриотическое 
воспитание 

+ + +  Классные 
руководители 

10.02 – 
17.02.2023 г. 

Неделя безопасного 
интернета – классные 
часы «Культура 
безопасного поведения 
в Интернете» 

Профориентация  + +  Классные 
руководители, 
учителя 
информатики, 
учителя ИЗО 

15.02.2022 г. День памяти о 
россиянах, 
исполнявших 
служебный долг за 
пределами Отечества 

Патриотическое 
воспитание 

 + +  Зам. директора по ВР 

20.02 – 
26.02.2023 

Цикл мероприятий 
«Масленица пришла 

Воспитание активной 
творческой 
личности, уважения к 
традициям 
Воспитание 
уважения к истории 
своего народа 

+ + + + Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

В течение 
месяца 

Классные часы, 
посвященные Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией. 
Минпросвещения 
России 
Уроки патриотического 
воспитания  
(по графику) 
Уроки по теме: «Фейки 
и вбросы. Как не 
остаться одураченным» 
Классные часы по теме: 
«По предупреждению 
участия 

Патриотическое 
воспитание 

+ + + + Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 



несовершеннолетних и 
несанкционированных 
митингах, а также на 
понимание и принятие 
указанной информации. 
 
Всероссийский 
открытый онлайн- урок 
«Защитники мира» 
 
Участие в акции 
«Едина Россия» 
«Zащитники 
Отечества» написание 
письма нашим 
военным, 
задействованным в 
спецоперации на 
Украине 
 
В соответствии с 
пунктом 2.13 
«Комплексного плана 
мероприятий по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних, 
обучающихся в 
государственных 
учреждениях Санкт-
Петербурга., на 2022-
2023 учебный год», 
утвержденного 
распоряжением 
Комитета по 
образованию от 
16.08.2021 №2296-р) 
Анкетирование в 9-11 
классах 



12.04.2023 г. Тематический урок 
«День космонавтики» 

Гражданское 
воспитание 

+ + + + Классные 
руководители 

19.04.2023 г. Тематический урок – 
беседа «День памяти о 
геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками в годы 
Великой 
Отечественной войны» 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Учителя истории 

27.04.2023 г. Урок - дискуссия «День 
российского 
парламентаризма» 

Гражданское 
воспитание 

  +  Учителя истории 

25.04 – 
11.05.2023 г. 

Цикл мероприятий 
«Мы помним и 
гордимся» 

Поддержание связи 
поколений, 
патриотическое 
воспитание 

+ + + + Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

19.05.2023 г. День детских 
общественных 
организаций России 

Гражданское 
воспитание 

 + +  Зам. директора по ВР 

24.05.2023 г. Выпуск школьной 
газеты «День 
славянской 
письменности и 
культуры» 

Гражданское 
воспитание 

+ + + + Педагог 
дополнительного 
образования 

15.05 – 
27.05.2023 г 

Встречи с родительской 
общественностью 
«Безопасные летние 
каникулы» 
 

    + Администрация 
школы, классные 
руководители 

В течение 
года 

Минпросвещения 
России (далее – 
Департамент) 
проведение для 
обучающихся, 
родителей и 
педагогических 
работников серии 
всероссийских 

 + + + +  



открытых онлайн-
уроков (далее – 
открытые уроки) и 
открытых родительских 
собраний в 
соответствии с 
графиком 

01.06 – 
06.06.2023 г. 
 
 
12.06.2023 г. 
 
22.06.2023 г. 

Мероприятия в 
дистанционном 
формате: «День защиты 
детей» 
«День русского языка» 
«День России» 
 
День памяти и скорби 

 + 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
+ 
 

 
 
 
 
 
 
+ 

+ 
 
 
 
 
 

+ 

Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные 
руководители 

Июнь – 
июль 2023 г. 

Летние практики на 
острове «Коневец» 

Гражданско – 
патриотическое 
воспитание 

 + +  Зам. директора по 
УВР 

30.07.2023 г. День Военно-морского 
флота 

Патриотическое 
воспитание 

  +  Зам. директора по ВР 

22.08 – 
27.08.2023 

День Государственного 
флага Российской 
Федерации 80 лет со 
дня победы советских 
войск над немецкой 
армией в битве под 
Курском в 1943 году  
День российского кино 

Гражданско – 
патриотическое 
воспитание 

+ + + + Зам. директора по ВР 

 
 
 
 


