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Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется цель воспитания ГБОУ Центр образования № 170 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

2) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и 

отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
 

Основные задачи на 2022-2023 учебный год: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании старшеклассников возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках 

интерактивных форм занятий с учащимися; 

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

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного развития детей; 

9)     организовать работу, направленную на повышение уровня правовой культуры подростков и молодежи, формирования у них 

мотивации  к выбору здорового образа жизни и негативного отношения к асоциальному поведению. 



основное общее образование 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Декада экологии: 

Субботник «За чистый город!» 

 

 

7-9 

 

 

30.10 

 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Проект «Красота и богатство русского языка»: 

Конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему…» к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова (10.12) 

Турниры на перемене: «Слова из слова», «Турнир скороговорок» и др. 

Флешмобы: «Книга от всего сердца», «Как общались в старину» и др. 

Акция «День книгодарения"» 

7-9 

 

октябрь - апрель 

 

классные руководители,  

учителя литературы, 

служба сопровождения 

Смотр открыток «Учителю посвящается…» 7-9 05.10 служба сопровождения 

Открытие ученического движения  7-9 октябрь - ноябрь служба сопровождения 

Фотовыставка «Путешествуем по России семьёй» 

День друга 

7-9 

7-9 

01.11-16.11 классные руководители, 

служба сопровождения 

Проект стенгазет «Город. Люди. События»: «Изобретения, которые потрясли мир» 7-9 19.11-26.11 классные руководители, 

служба сопровождения 

Акции «День добрых дел» 7-9 декабрь, апрель классные руководители, 

служба сопровождения 

Новогодний квест «Тайны Нового года» 

Смотр открыток «С Новым годом!» 

7-9 

7-9 

20.12-25.12 классные руководители, 

служба сопровождения 

Фестиваль патриотических дел «Ленинградская Победа»: 

 Познавательная игра «Архивы блокадного Ленинграда» 

 Конкурс коллажей «Мир нужен всем!" 

 

7-9 

7-9 

 

10.01-22.01 

 

служба сопровождения 

Всероссийская неделя добра 7-9 март-апрель классные руководители, 

служба сопровождения 

Игра по станциям «Спорт против вредных привычек» 7-9 04.04-07.04 служба сопровождения, 

учителя физ.культуры 

Космический урок «Что мы знаем о космосе?» 7-9 07.04-13.04 учитель астрономии, 

служба сопровождения 
Участие во Всероссийской акции «Подари книгу» 8 14.02 служба сопровождения 

Фестиваль патриотических дел «День Победы!»: 

Конкурс компьютерных поздравительных открыток «С днем Победы!» 

 

7-9 

 

16.05-19.05 

служба сопровождения, 

учитель информатики 

Подведение итогов ученического движения  7-9 20.05 служба сопровождения 

Торжественная линейка «Последний звонок» 9 25.05 классные руководители, 

служба сопровождения 

Торжественное вручение аттестатов 9 июнь зам. директора по ВР 

Проект «ЭкоЗабота». Сбор батареек. 7-9 в течение года зам. директора по ВР 

Всероссийская акция «Добрые уроки!» 7-9 в течение года классные руководители 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Формирование Советов родителей класса, Совета родителей школы.  7-9 сентябрь классные руководители 

Заседания Совета родителей школы 7-9 раз в четверть зам. директора по ВР 

Родительский всеобуч «Организация и проведение СПТ в ГБОУ Центр образования 

№170» 
7-9 20.09-25.10 зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Родительский всеобуч «Организация досуга обучающегося» 7-9 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 
Родительские собрания «Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Партнёрство семьи и школы в вопросах безопасности жизни и здоровья 

ребёнка». 

7-9 14.09-19.09 классные руководители 

Родительские собрания «Правовая культура родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Ответственное родительство» 

7-9 22.11-30.11 классные руководители 

Организация участия родителей в районной родительской конференции « ШКОЛА. 

ВУЗ. КАРЬЕРА» в приложении Zoom 

9 ноябрь ответственный за 

профориентацию, 

 классные руководители 

Родительский всеобуч «Стрессы в нашей жизни. Рекомендации родителям о 

профилактике нервных срывов, утомляемости детей» 

7-9 декабрь  педагог-психолог, 

служба сопровождения 

Родительские собрания «Особенности эмоционального и психофизиологического 

развития несовершеннолетних. Информационная безопасность» 

7-9 февраль классные руководители 

Конкурс презентаций «Любимые книги семьи» 7-9 04.04 классные руководители, 

учитель информатики 

Родительский всеобуч «Профессиональное самоопределение подростка» 9 март педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

Родительский всеобуч «Профилактика вредных привычек с детства или как 

сформировать у ребенка негативное отношение к психоактивным веществам» 

7-9 апрель педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительские собрания «Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребёнка» 7-9 апрель классные руководители 

Видеоконкурс «Что для меня семья?», приуроченный к Международному Дню 

семьи 

7-9 15.05 классные руководители, 

служба сопровождения 

 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация участия в районных и городских мероприятиях и конкурсах  7-9 в течение года творческие советы классов, 

служба сопровождения 

Сопровождение индивидуального участия обучающихся в проектах РДШ 7-9 в течение года служба сопровождения 

Акция «Помним! Скорбим. Гордимся!» 7 08.09 служба сопровождения, 

классные руководители 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Знаний 

7-9 01.09  

 

 

 
День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Учителя 

7-9 05.10 



День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

7-9 04.11  

 

служба сопровождения День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

7-9 29.11 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

7-9 03.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества 

7-9 09.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции РФ 

7-9 12.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции 

"Подари книгу" 

7-9 14.02 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

7-9 23.02 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому Дню 

7-9 08.03 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Счастья 

7-9 20.03 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню смеха 

7-9 01.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Ежегодной Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

7-9 07.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции 

«Мой космос» 

7-9 12.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли 

7-9 22.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

7-9 09.05 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций 

7-9 19.05 

 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организационные собрания. Выборы старост класса, представителей в ученический 

Совет. 

7-9 01.09-10.09 классные руководители, 

председатель Совета 

обучающихся, 

служба сопровождения 

Собрание класса. 7-9 ежемесячно старосты классов,  

классные руководители 

Организация ежедневного отчёта по посещаемости. 7-9 в течение года старосты классов 

(заместители) 

Сбор информации для группы школы ВКонтакте. 7-9 в течение года активы классов, 



классные руководители, 

служба сопровождения 

Участие в районных, городских мероприятиях. 7-9 в течение года активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Общее собрание ученического Совета 7-9 19.10, 20.05 председатель Совета 

обучающихся 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери. 7-9 29.11 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение новогодних праздников в классе. 7-9 22.12-25.12 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 7-9 22.02 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному женскому 

Дню. 

7-9 05.03-06.03 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация рейда «Внешний вид» 7-9 сентябрь, январь активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах, СУЗах, колледжах 9 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Размещение тематической информации через школьное СМИ, стенды 7-9 в течение года зам. директора по ВР 

Проведение обзорных и тематических профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий труда, технологическим процессом  

7-9 по договоренности с 

предприятиями 

ответственный за 

профориентацию 

Организация мастер-классов для обучающихся 7-9 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Организация участия обучающихся в презентациях ВУЗов и колледжей в 

приложении Zoom 

9 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» по ранней профессиональной 

ориентации школьников 

9 октябрь-ноябрь зам. директора по ВР 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 7-9 октябрь классные руководители, 

учителя информатики 
Участие в профориентационном проекте «ПроекКТОриЯ» 9 в течение года зам. директора по ВР. 

классные руководители 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам профориентации 7-9 в течение года педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

Участие во Всероссийском проекте РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» 7-9 март-апрель классные руководители 



Построение профессионально личностных планов (практическое занятие) 9 март педагог-психолог, 

классные руководители 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Согласно с планированием по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 
Согласно с планированием по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Согласно с планированием по профилактике наркомании и употребления 

психотропных веществ среди несовершеннолетних 
7-9 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Согласно с планированием по антитеррористическому просвещению среди 

несовершеннолетних  

7-9 
в течение года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

7-9 в течение года зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 

 



среднее общее образование 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела Классы Ориентировочное время 
проведения 

Ответственные 

Проект «Красота и богатство русского языка»: 

Конкурс чтецов «Я лиру посвятил народу своему…» к 200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова (10.12) 

Турниры на перемене: «Слова из слова», «Турнир скороговорок» и др. 

Дискуссия «Читать – это не модно?»  

10-11 октябрь - апрель 

 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Смотр открыток «Учителю посвящается…» 10-11 05.10 служба сопровождения 

Открытие ученического движения  10-11 октябрь - ноябрь служба сопровождения 

Фотовыставка «Путешествуем по России семьёй» 

День друга 

10-11 01.11-16.11 классные руководители, 

служба сопровождения 

Проект стенгазет «Город. Люди. События»: «Изобретения, которые потрясли мир» 10-11 19.10-26.11 классные руководители, 

служба сопровождения 

Дискуссия «Понедельник начинается с субботы» 10 18.11 зам. директора по ВР 

Смотр открыток «С Новым годом!» 10-11 20.12-25.12 классные руководители, 

 зам. директора по ВР 

Акции «День добрых дел» 10-11 декабрь, апрель классные руководители, 

служба сопровождения 

Дискуссионный клуб «Жизнь дана на добрые дела» 10 декабрь зам. директора по ВР 

Классный час «Холокост. Всесожжение» 11 24.01-27.01 зам. директора по ВР 

Фестиваль патриотических дел «Ленинградская Победа» 

Диспут «Армия победителя. Какой она должна быть?» 

10 25.01-29.01 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Устный журнал «Сто советов мудрости» 11 07.02-11.02 классные руководители 

Классный час, посвященный памяти воинов-интернационалистов «Память 

сильнее времени» 
10 15.02 классные руководители 

День дискуссий 10-11 23.03 зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

Всероссийская неделя добра 10-11 март-апрель классные руководители, 

служба сопровождения 

Устный журнал «ЕГЭ. Как готовиться к экзамену» 11 апрель классные руководители 

Фестиваль патриотических дел «День Победы!»: 

Конкурс компьютерных поздравительных открыток «С днем Победы!» 

 

10-11 

 

20.04-01.05 

 

учитель информатики 

Подведение итогов ученического движения «Ассамблея достижений» 10 20.05 служба сопровождения 

Торжественная линейка «Последний звонок» 11 25.05 служба сопровождения 

Праздник «Спасибо» 11 25.05 зам. директора по ВР 

Торжественное вручение аттестатов 11 июнь зам. директора по ВР 

 
РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 



Формирование Советов родителей класса, Совета родителей школы. 10-11 сентябрь классные руководители 

Заседания Совета родителей школы 10-11 раз в четверть зам. директора по ВР 

Родительский всеобуч «Организация и проведение СПТ в ГБОУ Центр образования 

№170» 
10-11 20.09-25.09 зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Родительский всеобуч «Организация досуга обучающегося» 10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 
Родительские собрания «Организация образовательного процесса в новом учебном 

году. Партнёрство семьи и школы в вопросах безопасности жизни и здоровья 

ребёнка». 

10-11 14.09-19.09 классные руководители 

Родительские собрания «Правовая культура родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних. Ответственное родительство» 

10-11 22.11-27.11 классные руководители 

Организация участия родителей в районной родительской конференции « ШКОЛА. 

ВУЗ. КАРЬЕРА» в приложении Zoom 

11 ноябрь ответственный за 

профориентацию, 

 классные руководители 

Родительский всеобуч «Стрессы в нашей жизни. Рекомендации родителям о 

профилактике нервных срывов, утомляемости детей» 

10-11 декабрь  педагог-психолог 

Родительские собрания «Особенности эмоционального и психофизиологического 

развития несовершеннолетних. Информационная безопасность» 

10-11 февраль классные руководители 

Родительский всеобуч «Психологическая готовность к экзаменационным 

испытаниям» 
11 март зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 
Родительский всеобуч «Профилактика вредных привычек с детства или как 

сформировать у ребенка негативное отношение к психоактивным веществам» 

10-11 апрель педагог-психолог, 

социальный педагог 

Родительские собрания «Здоровый образ жизни семьи - залог здоровья ребёнка» 10-11 апрель классные руководители 

Видеоконкурс «Что для меня семья?», приуроченный к Международному Дню 

семьи 

10-11 15.05 классные руководители, 

служба сопровождения 

 
ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организация участия в районных и городских мероприятиях и конкурсах 10-11 в течение года творческий совет класса, 

служба сопровождения 

Участие в районном Штабе лидеров школ 10 в течение года служба сопровождения 

Сопровождение индивидуального участия обучающихся в проектах РДШ 10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

служба сопровождения 

Информационное сопровождение школьной и районной группы ВКонтакте 10 в течение года творческий совет класса, 

служба сопровождения 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Знаний 

10-11 01.09  

 

 

 

 

 

 

 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Учителя 

10-11 05.10 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного единства 

10-11 04.11 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню матери 

10-11 29.11 



День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

10-11 01.12  

 

 

 

 

 

служба сопровождения 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

10-11 03.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Героев Отечества 

10-11 09.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Конституции РФ 

10-11 12.12 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции 

"Подари книгу" 

10-11 14.02 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню защитника Отечества 

10-11 23.02 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному женскому Дню 

10-11 08.03 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Счастья 

10-11 20.03 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню смеха 

10-11 01.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Ежегодной Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

10-11 07.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции 

«Мой космос» 

10-11 12.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Международному Дню Земли 

10-11 22.04 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню Победы 

10-11 09.05 

День единых действий РДШ.  Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню детских организаций 

10-11 19.05 

 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Организационные собрания. Выборы старост класса, представителей в ученический 

Совет. 
10-11 01.09-10.09 классные руководители, 

председатель Совета 

обучающихся, 

служба сопровождения 

Собрание класса. 10-11 ежемесячно старосты классов,  

классные руководители 

Организация ежедневного отчёта по посещаемости. 10-11 по необходимости старосты классов 

(заместители) 

Сбор информации для группы школы ВКонтакте. 10-11 в течение года активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 



Участие в районных, городских, региональных мероприятиях. 10-11 в течение года активы классов, 

служба сопровождения 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню матери. 10-11 26.11 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение новогодних праздников в классе. 10-11 22.12-25.12 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества. 10-11 22.02 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному женскому 

дню. 

10-11 05.03-06.03 активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

Организация рейда «Внешний вид» 10-11 сентябрь, январь активы классов, 

классные руководители, 

служба сопровождения 

 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах, СУЗах, колледжах 10-11 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Размещение тематической информации через школьное СМИ, стенды 10-11 в течение года зам. директора по ВР 

Проведение обзорных и тематических профориентационных экскурсий с целью 

ознакомления работы предприятий, условий труда, технологическим процессом  

10-11 по договоренности с 

предприятиями 

ответственный за 

профориентацию 

Организация мастер-классов для обучающихся 10-11 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Организация участия обучающихся в презентациях ВУЗов и колледжей в 

приложении Zoom 

11 в течение года ответственный за 

профориентацию 

Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам профориентации 10-11 в течение года педагог-психолог, 

ответственный за 

профориентацию 

Участие в районном этапе Городского конкурса мультимедийных презентаций: 

«Моя будущая профессия" 
10 февраль ответственный за 

профориентацию 

Участие в федеральном проекте «Билет в будущее» по ранней профессиональной 

ориентации школьников 

10-11 октябрь-ноябрь зам. директора по ВР 

Участие в профориентационном проекте «ПроекКТОриЯ» 10-11 в течение года зам. директора по ВР. 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Мое будущее» 10-11 ноябрь-декабрь зам. директора по ВР. 

классные руководители 

Участие во Всероссийском проекте РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» 10-11 март-апрель классные руководители 

Дискуссия «Деньги и миф» 10 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Информационно – правовой практикум «Как избежать конфликтных ситуаций в 

начале трудовой деятельности» 

11 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Построение профессионально личностных планов (практическое занятие) 11 ноябрь классные руководители, 

отв. за профориентацию 

 
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Согласно с планированием по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма среди несовершеннолетних 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за 

профилактику ДДТТ 
Согласно с планированием по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Согласно с планированием по профилактике наркомании и употребления 

психотропных веществ среди несовершеннолетних 
10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 
Согласно с планированием по антитеррористическому просвещению среди 

несовершеннолетних  

10-11 
в течение года 

зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по профилактике экстремизма среди 

несовершеннолетних 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Согласно с планированием по профилактике суицидального поведения среди 

несовершеннолетних 

10-11 в течение года зам. директора по ВР, 

педагог-психолог 
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