
 

 



 

Основные задачи воспитательной деятельности школы: 

1. Разработка и внедрение мероприятий, нацеленных на воспитание гражданственности и патриотизма; 

2. Разработка и внедрение мероприятий, нацеленных на воспитание толерантности, знакомство с традициями и обычаями разных народов; 

3. Разработка и внедрение мероприятий для знакомства учащихся с историей, культурой и традициями Санкт-Петербурга; 

4. Формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентаций, мотивации поведения через увлекательные для учащихся формы 

активности, социально одобряемую и результативную деятельность; 

5. Создание благоприятных условий для развития творческих способностей учащихся: организация работы различных кружков, 

организация общешкольных мероприятий различной направленности, организация участия детей в районных и городских программах; 

6. Создание благоприятных условий воспитания детей, находящихся в социально опасном положении путем усиления контроля, вовлечение 

в общественную жизнь школы и на положительном примере; 

7. Усилить работу по профилактике правонарушений и безнадзорности, информационной безопасности на основе сотрудничества с 

социальными партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия путем совершенствования различных форм и методов сопровождения 

несовершеннолетних; 

8. Создание условий для внеурочной образовательной деятельности: организация экскурсий, лекций, творческих конкурсов и тематических 

недель;  

9. Организация эффективного взаимодействия администрации школы, родителей и педагогического коллектива для достижения основных 

целей воспитательной программы.  

 

 

В основе плана воспитательной работы школы отражаются 4 направления деятельности РДШ (российского движения школьников):  

 

  ВВооеенннноо--ппааттррииооттииччеессккооее   

  ГГрраажжддааннссккааяя  ааккттииввннооссттьь        

  

  ЛЛииччннооссттннооее  ррааззввииттииее    

  

  ИИннффооррммааццииоонннноо--ммееддииййннооее    

  

  

  

  



 

Направление: Приобщение детей к культурному наследию. 

 

Организовать работу по проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию традиционных российских культурных, нравственных 

и семейных ценностей; создать условия для сохранения и поддержки этнических культурных традиций, народного творчества 

Содержание мероприятий 

 

месяц Класс Ответственный Отметка об 

исполнении 

1) День Знаний.  

 Торжественная линейка.    

 Организационные классные часы 

 Тематические классные часы, посвященные блокаде Ленинграда 

сентябрь 8-11 

 

 

 

Кл. руководители 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 

2) Творческие концерты, посвященные (по отдельному плану) 

 Дню Учителя  

- учительское кафе 

- праздничное поздравление 

- экскурсия в Кронштадт 

 Дню снятия и прорыва блокады Ленинграда  

 Международному женскому дню 

 75- летие Дня Победы советского народа в 

 Великой Отечественной войне1941-1945 г  

 

 

 

05.10 

 

 

 

январь 

март 

май 

 

 

 

8-11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл. рук. 

 

 

3) Тематические классные мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 

 Книжная выставка в библиотеке «Вместе мы едины» 

 Информационный стенд «Россия-многонациональное государство» 

 Кл.часы к Дню народного единства: 

«Россия-наш общий дом» 

«В единстве наша сила»  

 Викторина «Единство в нас!»   

 

05.11 

 

8-11 

 

 

8-9 

10-11 

 

8 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководители 

 

 



 

4) День Матери в России: 

 Фотовыставка «Мамины глаза»   

 Тематические Кл. часы  

 Акция «Пятерка для мамы»  

 

25-27.11.19 

 

8-11 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководитель 

 

 

5) Новогодний калейдоскоп (встреча с Дедом Морозом у елки): 

 

 Классные огоньки  

 Мастерская Деда Мороза  «Новогодние сказки»  

 Новогодний квест для 8-9 классов  

 

 

декабрь 

 

 

8-11 

5-11 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители, 

 

 

6) День российской науки  

 Игра по станциям «Путешествие в город НАУКОГРАД»  

 Конкурс презентаций «Великие ученые России»   

февраль  

8-9 

 

8-11 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители, 

 

 

7) День Защитника Отечества 

 Классные тематические мероприятия 

 Фотовыставка «Защитники Отечества» 

февраль 8-11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

 

 

8) Международный день родного языка: 

 оформление информационного стенда 

21 февраля 8-11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

учителя литературы 

 

9) Масленица (по отдельному плану) 24.02-

01.03.20 

8-11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители, 

 

10) Международный женский день 8 марта  

 Игра–викторина «Женская логика»  

 Классные тематические мероприятия 

 Девичий квест  

 

Март 

 

 

8-11 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл. руководители, 

 

11)  Неделя детской и юношеской книги 

 оформление информационного стенда 

25-30.03 8-11 Заместитель директора по 

ВР 

 



 

 Кл..руководители, 

Библиотекарь 

12) Мероприятия, посвященные году Театра: 

 Театральный презентация о театре или актере 

 Экскурсия в Ижорский музей 

 

Ноябрь  

Декабрь  

 

8-11 

Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители 

 

13) День славянской письменности 

 Оформление информационного стенда 

 конкурс рисунков «Самая красивая буква русского алфавита» 

24 мая 8-11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители, 

учителя русского языка 

 

14) Последний звонок  
25 мая 9,11 Заместитель директора по 

ВР 

Кл..руководители, 

 

15) Выпускной вечер  
июнь 9, 11 Зам.дир по ВР 

Кл.рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление:  Физическое развитие и культура здоровья  

 

Формировать у учащихся ответственное отношение к своему здоровью и потребность в здоровом образе жизни; прививать культуру безопасной 

жизнедеятельности, профилактика вредных привычек, здоровое питание. 

Содержание мероприятий 

 

месяц Класс Ответственный Отметка об 

исполнении 

ЕИД Городская акция «Внимание – дети!»: 

Велопробег по  улицам Колпино по теме: «Правила поведения велосипедистов 

на дороге»; 

сентябрь 8 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители, 

 

1.  Мероприятия, направленные на профилактику гриппа и ОРВИ: 

Информационный стенд «Профилактика гриппа и ОРВИ»  

Информационно просветительские классные часы «Осторожно, грипп!»  

 

октябрь 

8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители, 

 

2.   Мероприятия по ЕИД 

ЕИД.  День борьбы со СПИДом          

- Классный час  

- общешкольное мероприятие (конкурс плакатов) 

- информационная переменка 

- приглашение специалиста ЦППМСП. Классный час: «Профилактика ВИЧ – 

инфекции и наркозависимости» (с письменным разрешением от родителей) 

ЕИД. Международный день борьбы с наркоманией: 

- тематические классные часы; 

- конкурс плакатов;  

- приглашение специалиста; 

- обновление стендов и сайта. 

ЕИД. Месячник антинаркотических мероприятий: 

- информационно-просветительские классные часы и общешкольные 

мероприятия; 

- приглашение специалиста; 

- обновление стендов; 

- анкетирование; 

- игра по станциям 

- обновление сайта. 

 

 

 

2.12 

 

 

 

 

 

02.03 

 

 

 

 

 

01-30.04 

 

 

 

 

 

 

 

8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл.. руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Мед сестра 

 



 

ЕИД. Всемирный день здоровья: 

- тематические классные часы 

- информационная переменка; 

- общешкольные мероприятия. 

- обновление стендов 

ЕИД. Декада Здорового образа жизни: 

- классный час; 

- проведение профилактических мероприятий по формированию здорового 

образа жизни; 

- молодежная консультация (для девочек) «Репродуктивное здоровье» 

                                                (для мальчиков) «Инфекционные болезни» 

- обновление стендов; 

- обновление сайта.  

07.04 

 

 

 

 

01-03.04 

 

 

3.  Мероприятия, направленные на популяризацию культуры здорового 

питания: 

 Беседа «Правила поведения в столовой» 

 Информационный стенд «Культура здорового питания», «Питание-залог 

здоровья» 

 Распространение буклетов «Как и зачем правильно мыть руки» 

 

Проведение бесед, классных часов на темы: 

- «Режим питания. Правила поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание и распорядок дня современного школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

-«Что мы едим и пьём» 

- «Обработка пищевых продуктов перед употреблением. Правила ухода за 

посудой»; 

- «Пищевые риски, продукты, опасные для здоровья» 

Выпуск информационно-агитационных листовок  

 Рекламная акция «Мы – за здоровую пищу!», «Здоровое питание – 

современный стиль жизни»  

 Информирование родителей по вопросам здорового питания с 

использованием буклетов.  

 

В течение 

года 

  

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

Кл.руководители 

Педагоги-

организаторы 

Мед.сестра 

Библиотекарь  

 



 

4. Городское социально-психологическое тестирование на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

1.10-05.10 8-9 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

5. Медицинское освидетельствование обучающихся на состояние опьянения 

(алкогольного, наркологического или иного токсикологического)   

16.10 8-9 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

      6. молодежная консультация (для девочек) «Репродуктивное здоровье» 

                                                   (для мальчиков) «Инфекционные болезни»  

Январь 

апрель  

8-11 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Врач молодежной 

консультации 

 

7. Учебные эвакуации Раз в 

полугодие 

8-11 Учитель ОБЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление: Экологическое воспитание. 

 

Содержание мероприятий 

 

месяц класс Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Трудовой десант: 

 «Листопад» (уборка пришкольной территории) 

 

 

Октябрь 

Апрель 

Май 

 

8-11 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

 

2. Участие в акции «Бумажный Бум» (сбор макулатуры)  Декабрь  8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

3. Мероприятия приуроченные ко Всемирному Дню без автомобиля  

 Распространение листовок «Всемирный день без автомобиля» 

 
 Велопробег по  улицам Колпино по теме: «Правила поведения 

велосипедистов на дороге»; 

26.08-15.09 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Социальный 

педагог 

 

4. «Охрана природы — охрана здоровья» классные часы апрель 8-9 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление:  Гражданское и патриотическое воспитание. 
Формировать у детей целостное мировоззрение, российскую идентичность, уважение к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 

обществе духовно-нравственным  и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию; создать условия для 

воспитания у детей активной гражданской позиции и ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных 

ценностях российского общества. 

 

 

Содержание мероприятий 

 

Месяц Классы Ответственный Отметка об 

исполнении 

1.  Митинги, посвященные:  

 Дню полного освобождения от фашистской блокады Ленинграда. 

Урок памяти. 

 

 

26.01.2020 

 

 

8-9 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

2. Тематические мероприятия, посвященные дню гражданской обороны 

 Информационная минутка «Правила поведения обучающихся в 

чрезвычайных ситуациях»  

 Информационная минутка «Последствия чрезвычайных ситуаций»  

 Распространение памяток по ГО  

04.10.2019 8-9 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Педагог ОБЖ 

 

3. Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда: 

 Классный час, посвященный блокаде Ленинграда 

 Выставка книг в библиотеке «Блокадная книга» 

 Информационный стенд «Блокадный Ленинград» 

 Конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!» 

 Митинг около здания Центра образования ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

 

Январь 

 

8-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Библиотекарь 

Учителя литературы 

 

 

4. 100-летие со дня рождения М.Т.Калашникова  

Кл. часы «Калашников-человек и автомат»  

  

10.11 8-11 Кл.рук-ли  

5. День неизвестного солдата 

 Урок патриотизма «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен». 

 Книжная выставка в библиотеке «Ради жизни» 

декабрь 8-9 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Библиотекарь 

 



 

6. ДЕНЬ Конституции РФ: 

 Игра «Знаешь ли ты Конституцию» 

 Викторина «Знатоки Конституции»» 

 Кл. часы: «Символы моей Родины»  

  «Оформление классных стендов «Конституция – основной закон 

государства» 

 

12.12 

 

 

10-11 кл 

8-9 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Библиотекарь 

 

 

7.  

ЕИД Всероссийский День правовой помощи детям  
- приглашение специалиста 

- кл часы 

ЕИД. Месяц правовых знаний: 

(по отдельному плану) 

- профилактические беседы с учащимися: по предупреждению 

противоправных действий в общественных местах и сети Интернет;  

по противодействию распространения заведомо ложных сообщений 

об актах терроризма; по формированию правовой  культуры; 

- приглашение специалиста; и.т.д. 

 

20.11 

 

 

20.11-20.12 

 

8-11 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Социальный 

педагог 

 

8. День воссоединения Крыма и России 

 Конкурс презентаций «История Крыма» 

 фотовыставка «Многоликий Крым» 

 Книжная выставка «Россия и Крым- снова вместе!» 

 Кл.час «Крым и Россия –единая судьба» 

18.03 8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

9. Фестиваль военной песни   

      «И песни тоже воевали!» 

 

Март-Апрель 

 

8-10 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

10. Тематические мероприятия, посвященные Дню космонавтики: 

 Игра «Космический бой» 

 Гагаринский урок «Космос-это мы» 

 Выставка рисунков «Земля. Космос. Вселенная» 

 Исторический альманах их истории авиации - стенд 

апрель  

8-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

11. День пожарной охраны 

 Экскурсия в пожарную часть 

 викторина по медико-санитарной подготовке 

 Информационная минутка «История пожарного дела» 

30 апреля  

8-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 



 

 Листовки «Нет пожарам!»   

12. День Победы: 

 Кл.часы- Урок памяти 

 Экскурсия в Ижорский музей 

 Экскурсия на трехмерную панораму «Дорога через войну» 

 Концерт  

 Встреча с ветеранами 

 Посадка деревьев на «Аллеи Памяти»  

 Акция «Букет ветерану» 

 Флешмоб «Голос Победы» 

 Акция «Стена памяти «Помни меня!» 

март-май 8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Учителя истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление: Духовно-нравственное развитие.  
Воспитывать у детей чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, 

другим людям; создать условие для формирования деятельностного позитивного отношения к людям с ограниченными возможностями здоровья  

детям-инвалидам. 

 

Содержание мероприятий 

 

Месяц Классы Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом  

 урок памяти и мужества  

   «Дети Беслана» 

   «Терроризм не имеет границ» 

 Посещение спектакля в КДЦ «Ижорский» 

 

03.09.2018 

 

 

 

 

13.10 

 

 

 

 

8-9 

10-11 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

2. Тематические мероприятия, посвященные неделе толерантности  

(по отдельному плану) 

11-16.11 

 

8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

3. Акция «Милосердие» декабрь 8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

4. Акция "КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА" к Международному дню борьбы со 

СПИДом 

 Конкурсы стенгазет по проблемам профилактики ВИЧ-инфекции 

 Классные часы 

1.12 8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Социальный 

педагог 

 

5. Тематические классные мероприятия посвященные, международному 

дню памяти жертв холокоста 

 Оформление информационного стенда 

 Выпуск Информационного листа «Что такое Холокост» 

 

27.01.2020 

8-11 Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

6. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

 урок мужества «Горячее сердце» 

 выставка в библиотеке «Дорогами мужества» 

15.02.2020  

8-9 

Классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

библиотекарь 

 



 

7. Международный день семьи. 

  Классные тематические мероприятия 

 Конкурс фотографий «Мама, папа, я – дружная семья» 

 Конкурс работ «Герб моей семьи» 

 Мастер-класс «Моё генеалогическое древо» 

1-15 мая  

8-11 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

 

8.Участие в районном конкурсе «Люби. Твори. Живи» ноябрь - январь 

8-9 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

9.  Школьная почта ко Дню Влюбленных 14.02 
8-11 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
Воспитывать у детей уважение к труду, людям труда, трудовым достижениям; содействовать профессиональному самоопределению, приобщению 

детей к социально-значимой деятельности для осмысления выбора профессии 

 

 

Содержание мероприятий 

 

Месяц Классы Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Посещение дней открытых дверей в ССУЗАХ и ВУЗАХ  

 

 

 

Сентябрь – 

апрель 

 

 

8-11 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Кл..руководители 

Ответственный по 

проф. ориентации 

 

2. Ранняя профориентация школьников 8,9,11 кл. в проекте «Билет в 

будущее» 

Октябрь 8-11 Педагог-психолог  

3. Анкетирование учащихся «Диагностика готовности выпускников к 

выбору профессии» 

Декабрь 9 Психолог школы  

4. Проведение лекции на родительском собрании учащихся 9,11 

классов «Профориентация учащихся» 

Март 

 

 

 

9,11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

5. Экскурсии на Ижорский завод и предприятия СПб Февраль - март 9 Зам.директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 

6. Классные часы: 

 Моя будущая профессия 

 В мире современных профессий 

 Я выбираю будущее 

 Здоровье и профессиональная успешность 

 

В течение года  8-11 Классные 

руководители 

 

7. Встречи с представителями СУЗов, ВУЗов В течение года 9-11 Зам. директора по 

ВР, 

 



 

классные 

руководители 

Ответственный по 

проф. ориентации 

Педагог-психолог 

8. Участие в ярмарках профессий В течение года 8-11 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Ответственный по 

проф. ориентации 

Педагог-психолог 

 

9. Единый профориентационной день для учащихся 7-8 классов 

«Профориентация как фактор социализации учащихся и профилактики 

асоциального поведения в подростковой среде». (по районному плану. 

Опорный Центр профессиональной ориентации детей и подростков) 

ноябрь 8а 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

10.  Участие в районном этапе Олимпиады по профориентации для 

учащихся с ОВЗ  «Мы выбираем путь» 
декабрь 8а 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

профориентации 

 

11.  Участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций для 

учащихся 8-11 классов ОУ СПБ: «Моя будущая профессия» (очный 

тур) (по районному плану. Опорный Центр профессиональной 

ориентации детей и подростков) 

28.02 8-11 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

профориентации 

 

 

 



 

Направление: Профилактика правонарушений и формирование антикоррупционного мировоззрения  

 

Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений и безнадзорности, на основе развития сотрудничества с социальными 

партнерами, обеспечения межведомственного взаимодействия, совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних; создать 

условия для формирования антикоррупционного мировоззрения 

 

 

Содержание мероприятий Месяц Классы Ответственный Отметка об 

исполнении 

1. Классные часы: 

«Откуда берутся запреты?» 

 

«Когда все в твоих руках» 

 

«Государство и человек: конфликт интересов» 

 

 

 

В течение года 

 

 

8-11 

 

Классный 

руководитель 

 

 

2. Правовая игра об истории коррупции Декабрь  10 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

3. Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной 

направленности 

Февраль  8-11 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

 

4. Родительские собрания: 

 Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде 

 Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности 

 

 

ноябрь 

 

март  

 

8-11 

Классные 

руководители, 

Зам.дир. по ВР, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 

5. Организация и проведение бесед для родителей по темам 

профилактики правонарушений, наркомании и других видов 

Раз в четверть 8-11 Социальный 

педагог, классный 

 



 

химической зависимости среди подростков. Обсуждение данной 

проблемы на классных собраниях. 

руководитель, Зам. 

директора по ВР 

6. Проведение цикла бесед учащимся по теме «Как не стать жертвой 

преступления»,  

«Разъяснение уголовной и административной ответственности за 

совершение противоправных действий» 

 

Сентябрь 

май 

8-11 Инспектор ОДН 

Специалисты 

ЦПМСП 

 

7. Вовлечение учащихся  во внеурочную деятельность Сентябрь - 

Октябрь 

8-11 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

8. Тематические мероприятия по профилактике экстремизма, 

ксенофобии, расовой, национальной и религиозной розни: 

 Тематические классные часы по профилактике  экстремизма, 

ксенофобии, расовой, национальной и религиозной розни. 

 Оформление стендов «Толерантность в правовом государстве» 

 Выставки: 

 4 ноября – день народного единства», 

«Международный день толерантности». 

 

 

В течении года 

 

11.11-16.11 

 

05.11 

11.11-16.11 

 

 

 

      

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

 

9. Классные часы «Подросток и закон» В течении года  8-11 Классные 

руководители 

 

10. Родительский лекторий: 

"Ответственность родителей за участие детей в экстремистских 

группировках" 

«Знаете ли вы, на какие сайты заходит ваш ребенок?» 

«Неформальные молодежные объединения» 

«Учимся решать конфликты» 

 

1 раз в четверть 

 

8-11 

   

Социальный 

педагог 

 

11. ЕИД. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма. 

 Классные часы 

С 3.09-13.09  8-11 Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

12. Тематические мероприятия, посвященные неделе безопасности 

детей и подростков: 

С 2.09-7.09 8-11 Зам. директора по 

ВР, 

 



 

 Информационный стенд «Безопасность детей и подростков 

 Викторина по ПДД  «Безопасное колесо» 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

отв. за ПДД, 

педагог-психолог 

13. Месячник правовых знаний: 

 Игра «Знаешь ли ты Конституцию» 

 Уроки правовой грамотности: 

 «Права ребенка» 

«Права человека»  

«Защита прав. Правосудие»  

  «Своя игра: государственные символы РФ» 

 Выпуск тематических листовок и буклетов «Человек имеет 

право» 

С 20.11-20.12  

 

 

8-11 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, психолог, 

зам. по ВР, учителя 

истории. 

библиотекарь 

 

14.  Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря 8-11 Зам. директора по 

ВР, 

уч. информатики 

 

15. Разработка рекомендаций, буклетов для родителей по повышению 

информационной грамотности по вопросам профилактики 

правонарушений среди подростков 

В течение года  8-11 Зам. директора по 

ВР, 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

 

16.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет: 

 Классные часы: 

 «Компьютер друг или враг?»  

 «Остерегайся мошенничества в Интернете»  

 Анкетирование 

 Показ мультсериала «SheepLive» , переведенный на русский язык 

НП «Лигой безопасного интернета»  

 

25.10.2019  

 

8-9 

10-11 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

Учителя 

информатики 

 

17.  Неделя безопасного интернета 03.02.2020- 8-11 Зам. директора по  



 

 Классные часы: 

  «Опасности интернета. Как не попасть в ловушку»  

«Профилактика противоправного и зависимого поведения 

 Раздача памяток «Безопасность в социальных сетях»  

 Консультация педагога-психолога «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 Показ видеороликов к неделе безопасного интернета. 

08.02.2020 ВР, 

Классные 

руководители, 

соц.педагог  

18. Просмотр социальных роликов «За здоровый образ жизни» 2-5 марта 8-9 Социальный 

педагог 

 

19. ЕИД. Международный день борьбы с наркоманией: 

 Просмотр фильма «Секреты манипуляции» 

 Беседа «Ответственность за употребление, хранение и 

распространение ПАВ»  

 Классный час «Мифы и правда о наркотиках»  

 

02-06.03  

8-11 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

20. ЕИД. Месячник антинаркотических мероприятий:   

 Классный час «Молодежь за здоровый образ жизни или наш 

правильный выбор» 

 Просмотр соц. роликов «За здоровый образ жизни»   

 Приглашение специалиста 

 Конкурс плакатов «Мир без наркотиков»  

 Выдача тематических листовок «ЗОЖ», «Профилактика ВИЧ-

инфекции»   

Апрель-начало 

мая 

 

8-11 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

21.  ЕИД. Глобальная неделя безопасности дорожного движения: 

  информационно просветительские беседы с учащимися; 

 тестирование по ПДД (8-9 кл); 

 игра по станциям; 

 приглашение специалиста; 

 обновление стендов; 

 обновление сайта. 

 Акция «Безопасным дорогам скажем – да!» 

Апрель-начало 

мая 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Ответственный за 

ПДД 

 



 

(распространение информационного материала по ПДД)  

22.  ЕИД. День детского телефона доверия 

 Просмотр социальных роликов «Детский телефон доверия». 

 Оформление информационного стенда. 

 Буклеты для обучающихся и родителей школы. 

15.05 8-11 Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог,  

Педагог-психолог 

 

23.  ЕИД. Месячник медиации: 

 тематические классные часы; 

 приглашение специалиста; 

 обновление стендов; 

 анкетирование; 

 обновление сайта. 

 Разработка и распространение информационных буклетов о 

школьной службе медиации. 

 Информационная пятиминутка «Знакомство со Службой школьной 

медиации» 8-11 кл 

1.04-30.04 

 

8-11 Зам. директора по 

ВР, 

социальный 

педагог,  

педагог-психолог 

 

Безопасные каникулы: 

- классные часы по ПДД (тематика классных часов в плане по ПДТТ) 

- приглашение специалистов 

 

25.10 

27.12 

20.03 

25.05 

8-11 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

ПДД 

 

Участие в творческом конкурсе работ «Детям Санкт–Петербурга – 

безопасные дороги» (по плану ДТДМ опорный центр ПДД) 

21-25.09 

8-9 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

ПДД 

 

24. Беседы, с учащимися направленные на профилактику 

правонарушений: 

  Соблюдение правил личной безопасности при участии в 

Раз в четверть  

8-11 

Зам. директора по 

ВР, 

соц. Педагог, 

кл. руководители, 

 



 

массовых мероприятиях и ответственность за участие в 

несанкционированных акциях и митингах 

 Негативные последствия воздействия табака и вторичного 

табачного дыма на здоровье человека 

 Беседа об уголовной и гражданско-правовой ответственности 

за  действия, связанные с ложными телефонными сообщениями 

об актах терроризма (заминирование школ) 

 Условия наступления административной и уголовной     

ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети интернет 

 Негативные последствия вдыхания несовершеннолетними 

газов аэрозолей 

 «Ответственность за употребление, хранение и 

распространение ПАВ» 

 

приглашенные 

специалисты 

25. День памяти жертв ДТП «Соблюдаешь ПДД – предупреждаешь 

ДТП» 

- классный час 

- акция 

30.11 8-11 Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный за 

ПДД 

 

26. Участие в районной олимпиаде по ПДД для ОУ района (по плану 

ДТДМ опорный центр ПДД) 

Февраль  

8-11 

Зам директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Ответственный по 

ПДД 

 

27. Обследование помещений образовательных учреждений на предмет 

возможного наличия наркотиков с применением служебной  

собаки. 

Декабрь  

8-11 

Зам директора по 

ВР 

Социальный 

педагог 

 



 

Направление: Поддержка семейного воспитания 

 

продолжать работу по сохранению, укреплению и развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных  семейных и духовно-

нравственных ценностей; содействовать повышению педагогической культуры родителей с участием образовательных и общественных 

организаций; продолжать создавать условия для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, 

психолого-педагогическим и иным вопросам семейного воспитания 

 

Содержание мероприятий 

 

Месяц Классы Ответственный Отметка об 

исполнении  

1. Участие в традиционных общешкольных праздниках 

Торжественная линейка «ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!» Сентябрь  8,9 Зам.дир. по ВР,  

кл. рук 

 

Участие в акции «Бумажный Бум» (сбор макулатуры) Декабрь  8-11 Зам.дир. по ВР, 

Кл. рук. 

 

 

Фотоконкурс «Мой домашний питомец» Январь  8-11 Зам.дир. по ВР, 

Кл. рук. 

 

 

Масленица Март  8-10 Зам.дир по ВР 

Кл.руководители 

 

Экокросс  Апрель-май 8-11 Зам.дир. по ВР, 

Кл. рук. 

 

Международный день семьи. 

 Конкурс фотографий «Мама, папа, я – дружная семья» 

 Конкурс работ «Герб моей семьи» 

 Мастер-класс «Моё генеалогическое древо» 

1-15 мая 8-11 Зам.дир. по ВР, 

Кл. рук. 

 

 

Последний звонок «До свидание, школа!»  

май 9,11 Зам.дир. по ВР, 

Кл. рук. 

 

Выпускной вечер  
июнь 9, 11 Зам.дир по ВР 

Кл.рук. 

 

2. Университет психолого-педагогических, нравственно-правовых знаний для родителей. 

Организация и проведение бесед для родителей по темам профилактики 

правонарушений, наркомании и других видов химической зависимости 

среди подростков.  Разъяснение признаков употребления ПАВ. 

ноябрь 8-11 Зам.дир. по ВР, 

специалист 

наркологического 

 



 

Разъяснение понятия Сниффинг. диспансера, 

социальный педагог 

Разработка и распространение рекомендаций, буклетов для родителей по 

повышению информационной грамотности по вопросам профилактики 

правонарушений 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

8-11 Социальный педагог  

Распространение памяток по обеспечению безопасности детей. в течение 

года 

8-11 Социальный педагог  

Родительский лекторий: 

1. «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Разъяснение законодательства РФ за совершение правонарушений, 

связанных с экстремистской деятельностью и участие несовершеннолетних 

в несанкционированных митингах, шествиях, пикетах».  

             «Знаете ли вы, на какие сайты заходит ваш ребенок?» 

2. «Неформальные молодежные объединения» 

              «Учимся решать конфликты» 

3. «Вредные привычки и подростковая среда. Профилактика  

алкоголизма в молодежной среде» 

              «Психофизиологические особенности подросткового возраста» 

4. Лекторий для родителей «Правильное питание - залог здоровья» 

1 раз в 

четверть 

 Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 

3. Проведение общешкольных родительских собраний 

Общешкольное родительское собрание №1 

1 Виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним. Административная 

ответственность подростка перед законом. 

2. Профилактика наркомании, употребления курительных смесей в 

подростковой среде. Симптомы употребившего наркотические средства. 

3. Профилактика суицидального поведения. 

Ноябрь 8-11 Администрация 

школы 

 

Общешкольное родительское собрание №2 

1.Организация учебного труда и свободного времени дома, роль родителей 

в правовом просвещении детей. 

2.Взаимоотношения детей и взрослых. Аутоагрессия у подростков. 

3.Современные подростки: пространство проблем и решений. 

Гаджетозависимость: ТВ, телефон, планшет и др. изобретения. 

4. Профориентационная работа 

5. Рассмотрение вопросов информационной безопасности школьников в 

Февраль 8-11 Администрация 

школы 

 



 

сети Интернет, повышение уровня цифровой грамотности родителей. 

Общешкольное родительское собрание №3 

1. Подготовка к проведению выпускных экзаменов по завершению 

обучения и воспитания на II ступени общего среднего образования 

2.  Организация летнего отдыха и досуга детей в семье 

3. Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений. 

4. Беседа об усилении контроля за несовершеннолетними во внеурочное 

время и о недопустимости участия в акциях экстремистской 

направленности. 

Апрель  8-11 Администрация 

школы 

 

Темы родительских собраний 

 по вопросам профилактики безопасного поведения на дорогах 

1. Психологические основы поведения детей на дороге. 

2. Привитие детям навыков безопасного поведения на дороге. 

3. Ответственность водителей за безопасность детей на дороге. 

 

 

Ноябрь 

Февраль  

Март 

8-11 Зам.дир. по ВР, 

Ответственный за 

ПДД 

 

4.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 

Консультации для родителей учащихся, испытывающих трудности при 

адаптации в среднем звене. 

Ноябрь 

декабрь 

8-9 Педагог-психолог  

Консультации для  родителей по особенностям взаимодействия с подростками с 

учетом особенностей характера. 

Март 

апрель 

8-11 Педагог-психолог  

Индивидуальные консультации «Влияние среды на развитие и воспитание 

ребенка» 
1 четверть 8-9 Соц.педагог  

Индивидуальные консультации «Ребенок в среде сверстников» 2 четверть  8-11 Соц.педагог  

Индивидуальные консультации «Атмосфера жизни семьи, как фактор 

физического и психического здоровья» 

3 четверть 8-11 Соц.педагог  

Индивидуальные консультации «Профилактика вредных привычек и социально 

обусловленных заболеваний у детей»  

4 четверть 8-9 Соц.педагог  

 



 

 


