


МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

Программа «Я-гражданин» 1-4    в течение года Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

Программа «Новое поколение»  5-9 10-11  в течение года Классные 

руководители 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Программа «Уроки 

нравственности» 

1-4    в течение года 

Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

 

Программа «Новое поколение»  5-9   в течение года  

Программы «Санкт-Петербург в 

задачах», Средние века. 

Императорский Петербург 

 5-8   в течение года  

«Формирование культуры здоровья» 

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

Программа «Расти здоровым» 1-4    в течение года Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Программа «Спортивные игры», 

«Быстрее, выше, сильнее» 

 5-9   в течение года  

Волейбол   10-11  в течение года  

Программа по ОБЖ  5-6   в течение года  

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Программа «Учу английский»  5-9   в течение года   



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

Первый урок 1 сентября  1-4 5-9 10-11  1.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
1-4 5-9 10-11  03.09.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День начала блокады Ленинграда 1-4 5-9 10-11  08.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма 

1-4 5-9 10-11  03.09-13.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День памяти жертв фашизма. 

Встречи с ветеранами, бывшими 

узниками фашистских лагерей 

1-4 5-9 10-11  13.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День гражданской обороны 1-4 5-9 10-11  02.10.2021 Учитель ОБЖ  

Школьный клуб для учащихся 7-

11 классов  
 7-9 10-11  24.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День народного единства 1-4 5-9 10-11  04.11.2021 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

Классный час «День воинской 

славы России. День проведения 

военного парада на Красной 

площади в городе Москве в 

ознаменование 24 годовщины 

Великой Октябрьской 

социалистической революции 

1941 год» 

1-4 5-9 10-11  07.11.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 



Международный день 

толерантности 
1-4 5-9 10-11  16.11.2021 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

День правовой помощи детям 1-4 5-9 10-11  20.11.2021 
Социальный 

педагог 

 

День неизвестного солдата 1-4 5-9 10-11  03.12.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День Героев Отечества 

 
1-4 5-9 10-11  09.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День Конституции Российской 

Федерации 
1-4 5-9 10-11  12.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Месячник правовых знаний: 

-тестирование учащихся на знание 

законов (8-11 кл.); 

- проведение классных часов 

«Ответственность 

несовершеннолетних за различные 

виды правонарушений»- 5- 11 кл 

 5-9 10-11  
20.11.2021 – 

20.12.2021 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

 

Посвящение в кадеты  8-9 10-11  Декабрь 2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

Школьный клуб для учащихся 7-

11 классов 
 7-9 10-11  26.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

1-4 5-9 10-11  27.01.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День памяти  россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 5-9 10-11  15.02.2022 

Учителя истории 

и 

обществознания 

 

Школьный смотр строя и песни 2-4 5-9 10-11  16.02-19.02.2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

 

Принятие торжественного  7-9 10-11  февраль 2022 Заместитель  



обещания учащимися кадетских 

классов 

директора по ВР, 

преподаватель 

организатор ОБЖ 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11  23.02.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Всемирный день гражданской 

обороны 
1-4 5-9 10-11  01.03.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День воссоединения Крыма и 

России 
1-4 5-9 10-11  18.03.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

60-летие полета в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

1-4 5-9 10-11  12.04.2022 
Учителя физики 

и астрономии 

 

День Победы 1-4 5-9 10-11  09.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День города 1-4 5-9 10-11  27.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие кадетских классов в 

соревнованиях городского, 

районного уровня 

 

8-9 10-11 

 

В течение года 
Педагог-

организатор ОБЖ 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Международный День 

распространения грамотности 
1-4 5-9 10-11  08.09.2021 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Международный день школьных 

библиотек 
1-4 5-9 10-11  26.10.2021 Библиотекарь 

 

Международный день пожилых 

людей 
1-4 5-9 10-11  01.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день учителя 1-4 5-9 10-11  05.10.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздник осени 1-4    5.10-9.10.2021 Старшая вожатая  

Посвящение в первоклассники 1    20-21.10.2021 Старшая вожатая  

День народного единства 1-4 5-9 10-11  04.11.2021 Учителя истории  



и 

обществознания 

Международный день 

толерантности 
1-4 5-9 10-11  16.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День матери в России 1-4 5-9 10-11  26.11.2021 Старшая вожатая  

День ученика 1-4 5-9 10-11  1.12.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Школьный клуб для учащихся 7-

11 классов «Новый год уж на 

пороге» 

 7-11 10-11  26.12.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Новогодние и рождественские 

мероприятия 
1-4 5-9 10-11 + Конец декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия, посвященные 

прорыву блокады и полному 

освобождению Ленинграда от 

блокады 

1-4 5-9 10-11  
18.01.2022 

27.01.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти А.С. Пушкина 
1-4 5-9 10-11  10.02.2022 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Прощание с Азбукой 1    Февраль 2022 Старшая вожатая  

Международный день родного 

языка 
1-4 5-9 10-11  21.02.2022 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 
1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Школьный клуб для учащихся 7-

11 классов 
 7-9 10-11  20.03.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Мероприятия, посвященные 

Всероссийской неделе детской и 

юношеской книги 

1-4 5-9 10-11  
24.03.2022 - 

30.03.2022 
Библиотекарь 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 
1-4 5-9 10-11  

24.03.2022 - 

30.03.2022 
Учитель музыки 

 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 
1-4 5-9 10-11  12.04.2022 

Учителя физики 

и астрономии. 

Классные 

 



руководители, 

старшая вожатая 

Международный день культуры 1-4 5-9 10-11  15.04.2022 Старшая вожатая  

Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 
1-4 5-9 10-11  09.05.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11  15.05.2022 Старшая вожатая  

Школьный клуб для учащихся 7-

11 классов «Прощание с 

выпускниками» 

 7-9 10-11  15.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День славянской письменности и 

культуры 
1-4 5-9 10-11  24.05.2022 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День города 1-4 5-9 10-11  27.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

Неделя безопасности 1-4 5-9 10-11 + 
02.09.2021 – 

08.09.2021 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Проведение бесед по ПДД  1-4 5-9 10-11  
В соответствии  с 

программой   

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 5-9 10-11 + 
сентябрь 2021, май 

2022 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Пробег «Памяти»  8-9 10-11  06.09.2021 

Учителя 

физической 

культуры 

 

День Интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-4 5-9 10-11  
28.10.2021 – 

30.10.2021 

Учителя 

информационных 

технологий 

 

Районные соревнования Стрит-

стайл 
 7-8   Октябрь 2021 Старшая вожатая 

 



Президентские спортивные 

состязания 
 5-9   сентябрь-октябрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Всемирный день памяти жертв 

ДТП 
1-4 5-9 10-11 + 15.11.2021 

Ответственный 

за профилактику 

ДДТТ 

 

Районная спартакиада школьников 1-4 5-9 10-11  В течение года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 
 5-9 10-11  01.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Соревнования по спортивным 

играм: волейбол, баскетбол 
 5-9 10-11  декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Соревнования «Веселые старты» 3-4    декабрь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Фестиваль ГТО 4 5-9 10-11  январь 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Президентские состязания  5-9 10-11  февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Международный день борьбы с 

наркотиками 
 8-9 10-11  01.03.2022 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Всемирный день здоровья 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Районные соревнования по легкой 

атлетике 
1-4 5-9 10-11 + 

сентябрь-октябрь, 

апрель 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Участие в легкоатлетическом 

пробеге, посвященном памяти 

пожарных, погибших при 

 5-9 10-11  30.04.2022 

Учителя 

физической 

культуры 

 



исполнении служебного долга 

Президентское многоборье  5-9 10-11  февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Международный день детского 

телефона доверия 
1-4 5-9 10-11 + 17.05.2022 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Всемирный день без табака  5-9 10-11  31.05.2022 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Участие кадетских классов в 

соревнованиях городского, 

районного уровня 

 8-9 10-11  В течение года 
Педагог-

организатор ОБЖ 

 

Работа отряда ЮИД     В течение года Старшая вожатая  

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Заседания МО классных 

руководителей 

    

В течение года 

Председатель 

МО классных 

руководителей 

 

Участие в заседаниях районного 

МО классных руководителей 

    

В течение года 

Ответственный 

МО классных 

руководителей 

 

Проведение лекций и 

консультаций для педагогов, 

направленных на профилактику 

суицидального поведения 

обучающихся 

    

В течение года 

Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Организация работы 

- кружков, секций; 

- ОДОД/ШСК; 

- внеурочной деятельности 

    

Август-Сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

Анализ работы за учебный год 

    

Май-июнь 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 



«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах, 

конференциях и т.п. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Проведение предметных недель 

(декад) 
1-4 5-9 10-11  По графику ОО 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный День 

распространения грамотности 
1-4 5-9 10-11  08.09.2021 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

 

День финансовой грамотности  9 10-11  08.09.2021 
Учителя 

обществознания 

 

Всемирный день науки 1-4 5-9 10-11  10.11.2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

День словаря 1-4 5-9 10-11  22.11.2021 

Учителя русского 

и иностранных 

языков, 

библиотекарь 

 

День информатики в России, 

Всероссийская акция «Час кода» 
1-4 5-9 10-11  

03.12.2021-

09.12.2021 

Учителя 

информатики и 

ИКТ 

 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Международный день родного 

языка 
1-4 5-9 10-11  21.02.2022 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

классные 

руководители 

 

Академия школьных наук  5-9 10-11  Март 2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2022 
Учителя физики 

и астрономии 

 

День славянской письменности и 1-4 5-9 10-11  24.05.2022 Учителя русского  



культуры языка и 

литературы 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Работа службы медиации 1-4 5-9 10-11 + В течение года 

Руководитель 

службы 

медиации 

 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

Праздники «Рождество», «Новый 

год» 
1-4 5-9 10-11 + 

Последняя неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Беседы по профориентации 1-4 5-9 10-11 + В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

психолог 

 

День профессионально-

технического образования 
 8-9 10-11  02.10.2021 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя 
1-4 5-9 10-11  05.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Проведение всероссийских 1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель  



экологических уроков директора по ВР 

Всероссийский фестиваль 

«ВместеЯрче», урок «Экология и 

энергосбережение» 

1-4 5-9 10-11  16.10.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

Родители 

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

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

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике 

экстремизма и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День местного самоуправления 1-4 5-9 10-11  21.04.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

 

Школьный смотр строя и песни 2-4 5-9 10-11  Февраль 2022 Преподаватель-

организатор 

ОБЖ, 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Организация волонтерской 

деятельности 

 7-9 10  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День ученика 1-4 5-9 10-11  1.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Новый год.  1-4 5-9 10-11  23-25.12.2021 Классный 

руководитель, 

 



Заместитель 

директора по 

ВР 

Заседания школьного клуба  7-9 10-11  1 раз в четверть Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Повышение педагогического 

мастерства через совещания, 

изучение нормативных документов, 

вебинары 

    В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

Проведение мероприятий 

направленных на пропаганду ЗОЖ 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Проведение акций «Крышечки 

доброты» 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Классный 

руководитель9к  

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  Ориентировочные 

даты проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 

Родители 

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

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

Формирование культуры 

поведения в школе и в обществе. 

Правовое воспитание учащихся 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Формирование безопасной 

информационной среды, 

проведение бесед на 

совершенствование знаний, 

правил, законодательства. 

(Интернет угрозы, зацеперы, 

суициды, группы смерти, т.п) 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение бесед по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение мероприятий по 

антикоррупционному 

направлению по плану школы 

1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный 

по 

антикоррупции. 

Классный 

руководитель 

 

Беседы, тренинги на избежание 

конфликтных ситуаций 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, с 

привлечением 

педагога-

психолога 

 

Месячник правовых знаний: 

-тестирование учащихся на 

знание законов (8-11 кл.); 

 5-9 10-11  
20.11.2021 – 

20.12.2021 

Социальный 

педагог 

Классные 

 



- проведение классных часов 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

различные виды 

правонарушений»- 5- 11 кл 

руководители 

Проведение мероприятий в 

рамках месячника правых 

знаний, направленных на 

совершенствование знаний 

законодательства КоАП и УК, 

правил поведения и действий 

при ЧС 

1-4 5-9 10-11  декабрь Классный 

руководитель, с 

привлечением 

социального 

педагога, 

инспекторов 

ОДН 

 

Проведение тематических 

классных часов, направленных 

на профилактику употребление 

ПАВ, нарко- и 

табакосодержащих, алкогольных 

продуктов 

несовершеннолетними на тему: 

  «Зеркало здоровья!»; 

 «Здоровые дети в здоровой 

семье»; 

 «Рацион здорового 

организма» 

 

1-4 5-9 10-11  Декабрь – по плану Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 

 

Классные часы: «Что такое 

дисциплина? Требования к 

форме и поведению в школе»- 1-

10 классы 

1-4 5-9 10  

январь 

Соц. педагог,  

педагог-

психолог  

 

Неделя безопасного интернета 

«Детская безопасность в 

глобальной сети». «Правила 

общения в социальных сетях» 

1-4 5-9 10-11  

февраль 

Зам. Директора 

по ВР, соц. 

педагог, 

педагог-

психолог  

 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню детского 

1-4 5-9 10-11  
15 – 20 мая 2022г 

социальный 

педагог, 

 



телефона доверия: 

- классные часы; 

- организация участия 

(просмотра) онлайн-марафона, 

посвященного популяризации 

детского телефона доверия 

педагог-

психолог   

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных дням 

воинской славы, направленных 

на воспитание патриотических 

чувств, уважения к защитникам 

Родины 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Мероприятия по 

антитеррористическому 

просвещению (в соответствие с 

примерном перечне мероприятий 

по антитеррористическому 

просвещению 

несовершеннолетних, 

обучающихся в ГОУ от 

14.08.2021 № 03-28-6735/20-0-0) 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

Классный 

руководитель 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Проведение мероприятий, 

направленных на формирование 

нравственной позиции, 

приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 

уважения к культуре, духовному 

наследию. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Международный день 

толерантности. (Внутриклассные 

мероприятия, направленные на 

формирование гражданской 

позиции, толерантного 

1-4 5-9 10-11  ноябрь Классный 

руководитель, с 

привлечением 

педагога-

психолога 

 



отношения к окружающим, 

изучение традиций народа)  

«Формирование культуры здоровья» 

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

Вовлечение учащихся в кружки, 

секции 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение тематических бесед, 

направленных на пропаганду 

ЗОЖ, профилактики ПАВ 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

привлекая  

педагога                                                        

-психолога и 

социального 

педагога 

 

Проведение бесед по ПДД, акций 

«Внимание, дети!» 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение ЕИД 1-4 5-9 10-11  По графику Классный 

руководитель 

 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

требований 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение профилактических 

бесед, направленных на 

предупреждение сезонных 

заболеваний (ОРВИ, грипп, др.) 

Меры безопасности при 

короновирусе 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Организация и контроль питания 

учащихся, питьевого режима 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности (в школе, в 

быту, при проведении 

мероприятий, травматизма, 

обращения с пиротехническими 

устройствами, т.д.) Правила 

поведения на каникулах 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение мероприятий в 1-4 5-9 10-11  апрель Классный  



рамках декады ЗОЖ руководитель 

Проведение классных часов по 

школьной программе 

«Здоровье»: 

1. Зеркало здоровья 

2. Рацион здорового 

организма 

3. Здоровью поможет 

гигиена одежды и кожи 

4. Как сохранить здоровье и 

остаться хорошим учеником? 

5. Работа и отдых. 

Заботимся о здоровье. 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

привлекая  

педагога                                                         

-психолог 

 

Беседа на классных часах:  

1. Модные увлечения 

подростков 

2. Как не стать жертвой 

преступлений; 

3. Беседы 

антинаркотической 

направленности: «Имею 

право знать!» (по 

требованию) 

 

1-4 5-9 10-11  апрель Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Заседание РМО      В течение года ответственный  

Психолого-педагогическое 

консультирование 

    

В течение года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

назначенных классных 

руководителей 

    

В течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

МО классных руководителей     1 раз в четверть Заместитель  



директора по 

ВР 

Консультирование классных 

руководителей 

    

По необходимости 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Участие в районном конкурсе 

«Калейдоскоп классных идей» 

    

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

Организация учащихся в 

участии:  

 конкурсах; 

декадах по предметам; 

школьных турах олимпиад; 

«Логика»; НПК «Знайка» 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

Проведение тематических бесед, 

классных часов  

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Беседы с родителями по 

вопросам организации учебного 

процесса 

   + В течение года Классный 

руководитель 

 

Родительские собрания    + 1 раз в четверть Классный 

руководитель 

 

День открытых дверей (встреча с 

учителями-предметниками) 

   + Декабрь, февраль Классный 

руководитель 

 

Работа с неблагополучными 

семьями 

   + В течение года Классный 

руководитель 

 

Информирование учащихся о 

профориентационных 

мероприятиях района, города 

   + В течение года Классный 

руководитель 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Информирование учащихся о  8-9 10-11  В течение года Классный  



профориентационных 

мероприятиях района, города 

руководитель 

Беседы о профессиях 1-4 5-9 10-11 + В течение года Классный 

руководитель  

 

Участия в конкурсах по 

профориентации 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Классный 

руководитель  

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + октябрь, апрель Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Проведение акций «Крышечки 

доброты» 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Классный 

руководитель  

 

Проведение Всероссийских 

экологических уроков 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель  

 

Участие в экологических акциях: 

День Земли, День Солнца, 

неделя энергосбережения, 

Всемирный день воды, «Час 

Земли» 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель  

 

 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике 

экстремизма и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Участие в мероприятиях, конкурсах 

и т.д. различного уровня по 

гражданско-правовому и 

патриотическому воспитанию 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Международный день мира 1-4 5-9 10-11  21.09.2021 Учителя 

истории и 

обществознания 

 

Международный день добровольца 

в России 

1-4 5-9 10-11  05.12.2021 Старший 

вожатый 

 

День местного самоуправления 1-4 5-9 10-11  21.04.2022 Заместитель 

директора по 

ВР, старший 

вожатый 

 

 

Участие в акциях РДШ  8-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 



«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Организация волонтерской 

деятельности 

 9   В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Участие в акциях РДШ  8-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

Участие в акциях РДШ  8-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Повышение педагогического 

мастерства через совещания, 

изучение нормативных документов, 

вебинары 

    В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Участие в акциях под эгидой РДШ  5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Участие  в акциях, организованных 

волонтерами 10к школы 

1-4 5-9 10-11  В течение года Классный 

руководитель, 

Заместитель 

 



директора по 

ВР 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-4 5-9 10-11  03.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День начала Блокады Ленинграда  1-4 5-9 10-11  08.09.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День неизвестного солдата 1-4 5-9 10-11  3.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День героев Отечества 1-4 5-9 10-11  9.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 5-9 10-11  11-12.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

1-4 5-9 10-11  26-27.01.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День космонавтики 1-4 5-9 10-11  12.04.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День Победы 1-4 5-9 10-11  7.05.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Безопасность в сети Интернет 

Безопасность в общественных 

1-4 5-9 10-11  каждую четверть Заместитель 

директора по 

 



местах, при ЧС. Как не стать 

жертвой преступления 

ВР 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

День учителя 1-4 5-9 10-11  5.10.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День Ученика 1-4 5-9 10-11  1.12.2021 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

День матери 1-4 5-9 10-11  27.11.2021 Старшая 

вожатая 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11  19.02.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11  5.03.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

ЕИД «Детский телефон доверия» 1-4 5-9 10-11  17.05.2022 Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Мероприятия направленные на 

пропаганду ЗОЖ 

1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Повышение педагогического 

мастерства через совещания, 

изучение нормативных документов, 

вебинары 

    В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 



Информация о проводимых акциях 

и опубликование итогов  

    В течение года Заместитель 

директора по 

ВР 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Составление плана 

профориентационной работы в 

ОУ, в соответствии с районной 

Программой по профориентации 

    Сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за 

профориентацию 

 

Отражение профориентационной 

работы на сайте ОУ 

    В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Обновление  уголков   

профориентации  в соответствии  с 

рекомендациями 

    В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение профконсультаций 

для учителей по изучению 

личности школьника «Изучение 

личностных особенностей и 

способностей учащихся» 

«Изучение склонностей и 

интересов» «Изучение 

профессиональных намерений и 

планов учащихся» 

       

Изучение  опыта 

профориентационной работы в ОУ 

района и города 

    В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по профориентации 

в ОУ 

    В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение консультаций для 

педагогов о проведении конкурсов 

    В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 



«Формирование культуры здоровья» 

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

«Экзамен без стресса» 
  9 11 4 четверть Педагог-

психолог 

 

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

День российской науки 1-4 5-9 10-11  08.02.2022 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Всемирная неделя 

предпринимательства 
1-4 5-9 10-11  

19.11.2021-

25.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Проведение профконсультаций для 

родителей 

   + 

По обращению 

родителей 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

вопросу выбора учащимися 

элективных курсов, профессий, а 

также по другим проблемам 

профориентации 

   + 

По обращению 

родителей 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Конференция для родителей 

учащихся 9-11 классов в режиме 

онлайн 

   + 

ноябрь 2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Конференции для родителей 

совместно с  представителями 

учреждений СПО и ВПО 

   + 

март 2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Лекция «Экзамен без стресса»    + В течение года, 

родительском 

собрании 

Педагог-психолог 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Организация анкетирования  9   Октябрь 2021 Заместитель  



учащихся 9 классов 

«Профориентация учащихся. Как 

выбрать профессию» (в режиме 

онлайн) 

директора по ВР 

«Профессиональные склонности и 

предпочтения старшеклассников» 
 9 11  Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

 

Организация социологического 

опроса учащихся 9,11 классов 

«Профнамерения выпускников 9, 

11 классов в 2019 году» (в режиме 

онлайн) 

 9 11  Октябрь 2021г. 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Анкетирование учащихся 8-11 

классов на предмет выявления 

интересов, профессий, 

пользующихся спросом у 

учащихся (в режиме онлайн) 

 8-9 10-11  в течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Анкетирование учащихся 5-11 

классов на предмет выявления 

интересов, профессий, 

пользующихся спросом у 

учащихся в ЦДЮТТ (в режиме 

онлайн) 

 5-9 10-11  
сентябрь2021г 

апрель  2022г. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Игра-путешествие «Тропинками 

разных профессий для учащихся 

1-4 классов 

1    
октябрь2021-

апрель 2022 г 

Классный 

руководитель 

 

Конкурс лэпбуков «Профессии 

моей семьи (в том числе для детей 

с ОВЗ) для учащихся 1-4 классов 

1-4    05-09 апреля 2022 
Педагог-

организатор 

 

Конкурс «#Селфи_с_Профи» для 

учащихся  1-11 классов-

дистанционный 

1-4 5-9 10-11  до28 октября 2021 
Педагог-

организатор 

 

Дистанционный конкурс-

викторина ««ПрофYESиЯ» для 

учащихся 6-8 классов 

 6-8   
26 октября 2021 - 

26 февраля 2022 

Педагог-

организатор 

 

Конкурс мультимедийных 

рисунков «Моя любимая 
 5-7   до 02 апреля 2022г. 

Педагог-

организатор 

 



профессия» для учащихся 5-7 

классов 

Фестиваль «Мир профессий»  для 

учащихся 8-11 классов (в режиме 

онлайн) 

 8-9 10-11  23 ноября 2021 
Педагог-

организатор 

 

Районный конкурс презентаций  

«Моя будущая профессия» для 

учащихся 8-11 классов 

 8-9 10-11  

Подача работ до 8 

февраля 

2022 

Педагог-

организатор 

 

Районный тур олимпиады по 

профориентации «Мы выбираем 

путь» для учащихся 8-9 классов» 
 8-9   Февраль 2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

 

VII Городской фестиваль 

«Технические профессии XXI 

века» для учащихся 8-11 классов 

(февраль), 

 

 8-9 10-11  Февраль 022 
Педагог-

организатор 

 

Профориентационное 

мероприятие–слет «Все школы в 

гости к нам…» для учащихся 8-9 

классов 

 8-9   Март 2022 
Педагог-

организатор 

 

Профориентационное 

мероприятие «День профессий 

судостроения» для учащихся 8- 9 

классов 

 8-9   
Февраль -  

Март  2022 г 

Педагог-

организатор 

 

Профориентационное 

мероприятие «День абитуриента» 

для учащихся 10 классов 

  10  Апрель 2022г 
Педагог-

организатор 

 

Экскурсии на предприятия  8-9 10-11  В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Беседы по профориентации 
1-4 

 
5-9 10-11  В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

педагог-психолог 

 

День профессионально-  8-9 10-11  02.10.2021 Ответственный  



технического образования за 

профориентацию 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню учителя 
1-4 5-9 10-11  05.10.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематический урок «Моя будущая 

профессия» 
1-4 5-9 10-11  Сентябрь 2021 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Беседы представителей ВПО, СПО  8-9 10-11  В течение года 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Программа предпрофильной 

подготовки «Психология и выбор 

профессии” 

 9 11  В течение года Педагог-психолог 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

Военно-исторические экскурсии 1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

День экскурсий 1-4 5-9 10-11 + Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

День экскурсий 1-4 5-9 10-11 + Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

Участие в соревнованиях 1-4 5-9 10-11  В течение года Педагог-

организатор 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Экскурсии на предприятия 1-4 5-9 10-11  В течение года Ответственный 

за 

профориентацию 

 

День российской науки  9 10-11  08.02.2022 Ответственный  



за 

профориентацию 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Участие в экологических акциях 1-4 5-9 10-11  В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

День памяти жертв фашизма. 

Встречи с ветеранами, бывшими 

узниками фашистских лагерей 

1-4 5-9 10-11  13.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Международный день 

толерантности. Выставка работ. 
1-4 5-9 

  16.11.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

Пропаганда правильного питания 

на уроках: окружающий мир, 

биология. ОБЖ, химия, ИЗО. 

1-4 5-9 10-11 

 
В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

Организация выставок литературы, 

журнальных статей по вопросам 

здорового питания 

1-4 5-9 10-11 

 
В течение учебного 

года 
Библиотекарь  

 

Пропаганда ЗОЖ, 1- 11 классы  5-9 10-11 

 

Октябрь 2021г. 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Воспитание у детей культуры 

питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой 

ценности. 5 – 11 классы 

 5-9 10-11 

 

В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 

Воспитание у детей культуры 

питания, осознания ими здоровья 

как главной человеческой 

1-4    
В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 



ценности. 1 – 4 классы. 

Пропаганда ЗОЖ, правильного 

питания, соблюдение режима дня, 

профилактика ПАВ.     1-11 классы 

1-4 5-9 10-11 

 

I полугодие 

учебного года 

(сентябрь-декабрь) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Пропаганда ЗОЖ, корректировка 

физического и психологического 

здоровья, профилактика ПАВ, 8-11 

классы 

 8-9 10-11  

II полугодие 

учебного года 

(январь-май) 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

 

Реализация программы «Здоровый 

школьник» 
1-4 5-9 10-11 

 

В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

Участие в районной целевой 

программе «Планета здоровья» 
1-4 5-9  

 В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 

Пропаганда ЗОЖ, укрепление 

физического здоровья. 1-11классы. 
1-4 5-9 10-11 

 В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

 

День защиты детей.  «Пропаганда 

ЗОЖ, правила поведения при ЧС» 
1-4 5-9 10-11 

 

Март 2022г. 

Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

 

Пропаганда здорового образа 

жизни среди молодёжи средствами 

спорта мотивировать детей к 

развитию своих физических 

способностей способствовать 

развитию различных видов спорта 

в ОУ района, профилактика ПАВ 

1-4 5-9 10-11 

 

В течение учебного 

года 

Педагог-

организатор 

 

Организация цикла лекций для 

школьников о здоровом питании. 

    
В течение учебного 

года 

Медработник, 

классный 

руководитель.  

 



Конкурсное движение «ПЛАНЕТА 

ЗДОРОВЬЯ» 

1-4 5-9 10-11  

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Информация для учащихся о сдаче 

ГТО 

1-4 5-9 10-11  
В течение учебного 

года 

Учителя 

физической 

культуры 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Актуализация и обновление 

информации на стендах по 

профориентации 

 8-9 10-11 + В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

Тестирование по профориентации  9 11  октябрь 

Ответственный 

за 

профориентацию 

 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Контроль за сохранением 

учебников 
1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 
13.11.2021-

20.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День заповедников и парков 

России 
1-4 5-9 10-11  13.01.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день Балтийского 

моря 
1-4 5-9 10-11  22.03.2022 

Учитель 

географии 

 

Час Земли 1-4 5-9 10-11  27.03.2022 
Учитель 

географии 

 

День экологических знаний 1-4 5-9 10-11  15.04.2022 
Учитель 

географии 

 



МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

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

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

Уроки права 1-4 5-9 10-11 + В течение года 
Социальный 

педагог 

 

Военно-исторические экскурсии 1-4 5-9 10-11 + В течение года 
Классные 

руководители 

 

Участие в мероприятиях 

различного уровня по 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года 
Классные 

руководители 

 

ЕИД и тематические уроки по 

плану КО 
1-4 5-9 10-11 + В течение года 

Классные 

руководители 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

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

историческим ценностям 

Тематические беседы, 

направленные на приобщение 

культурно-духовного наследия. 

Организация экскурсий 

   + 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

«Формирование культуры здоровья» 

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

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Проведение Дней открытых 

дверей, родительских собраний, 

заседаний родительских 

   + В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 



комитетов, Советов родителей и 

т.п. 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

«Особенности работы с 

подростками с девиантным 

поведением» 

  

 Педагоги 

С 26.10-03.11.2021 Воднева Л.И. 

 

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Педагогический лекторий    + В течение года 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

День Знаний    + 01.09.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа службы медиации    + В течение года 

Руководитель 

службы 

медиации 

 

«Добрый/злой родитель или как 

делать уроки без потерь»   

 Родители 

5а класс 

 

22.10.2021 
Трифанова И.Н. 

Лебедева С.В. 

 

«Потери интереса к деятельности. 

Четыре типа неправильного 

поведения» 

  

 Родители 

7а класс 

24.12.2021 
Трифанова И.Н. 

Никулина М.В. 

 

«Причины потребления ПАВ 

детьми и подростками» 
  

 Родители 

7б класс 

18.03.2021 

18:30 

Трифанова И.Н. 

Бусарева И.А. 

 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2021 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздники «Рождество», «Новый 

год» 
1-4 5-9 10-11 + 

Последняя неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 



Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2022 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День открытых дверей 
   + 

По графику района Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

Районное родительское собрание 

«Здоровье как базовая 

национальная ценность. Роль 

семьи в формировании здорового 

образа жизни ребенка» 

   + ноябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Районное родительское собрание 

«Подросток и закон. Роль семьи в 

формировании законопослушного 

поведения» 

   + апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

 

День открытых дверей (встреча с 

учителями-предметниками) 
  

 

+ Декабрь, февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

День родителей (открытые уроки 

для родителей) 
   + 

Первая пятница 

апреля 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

классные 

руководители 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

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

Индивидуальные консультации 

обучающихся и родителей 

 

7-9 10-11 
7-11 

классов 
В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы по профориентации  

  
8-11 

классов 
В течение года 

Ответственный 

за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы представителей ВУЗов,  8-9 10-11 8-11 Сентябрь Заместитель  



СПО классов директора по ВР 

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Контроль за сохранением 

учебников 
1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь 

 

Работа по благоустройству 

пришкольной территории 

(субботник) 

1-4 5-9 10-11 + октябрь, апрель 
Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 
13.11.2021-

20.11.2021 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 


