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Нормативно-правовая база. Конституция РФ, Конвенция ООН по правам ребёнка, Федеральный закон от 24 июля 1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации», Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегия развития воспитания в Российской Федерации, Государственная 

программа Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге», 

Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и пр. 

Цель воспитательной работы – успешная социализация обучающихся, воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности, для гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии. 

По Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 272-ФЗ воспитание – деятельность, 

направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

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

семьи, общества и государства. 

Исходя из этого определения и в соответствии со стратегическими целями государства можно выделить основные задачи 

воспитательной деятельности: 

 Обеспечение приоритета жизни и здоровья человека, прав и свобод личности. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, ответственности и правовой культуры. 

 Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде. 

 Обеспечение светского характера образования. 

 Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям, традициям школы; 

 Формирование у обучающихся способности к успешной  социализации. 

 Формирование навыков безопасного поведения и антикоррупционное воспитание. 

 Поддержка инициативной и талантливой молодежи. 

 Поддержка молодежных общественных объединений. 
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Воспитательные модули и приоритетные  направления в  воспитательной  работе на  2017-2018  учебный год: 

Модуль 1 «Я - Петербуржец» 

Направление: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Модуль 2 «Мой мир и мое окружение» 

Направление: работа в социуме. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Профилактика 

правонарушений, экстремизма и антитеррористической направленности. 

Модуль 3 «Я познаю мир» 

Направление: терпеливое приятие жизни, духовное ее осмысление Воспитание культуры общения, толерантности, что 

признается сегодня необходимым условием общественного единения людей различных верований, культурных традиций, 

политических убеждений. 

Модуль 4 «Мое здоровье – мое будущее» 

Направление: формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. Спортивно-массовые 

мероприятия, антинаркотическая направленность. 

Модуль 5 «Я знаю свои права» 

Направление: предупреждение правонарушений в отношении несовершеннолетних, зашита прав ребенка. 
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Модули и направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Модуль 1 «Я - Петербуржец» 

 

- воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства; 

- формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его 

вооруженной защите; 

- формирование гражданского отношения к Отечеству; 

- воспитание верности духовным традициям России; 

- развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию, 

уважения к национальным традициям. 

Модуль 2 «Мой мир и мое 

окружение» 

 

- формирование гражданского отношения к себе; 

- воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности; 

- формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; 

- воспитание гуманистического отношения к людям; 

- формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и 

творчества людей; 

- воспитание экологической  грамотности.  

Модуль 3 «Я познаю мир» 

 

- формирование духовно-нравственных ориентиров раскрытие духовных основ отечественной культуры; 

- воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных 

способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов; 

- формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

- формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях. 

Модуль 4 «Мое здоровье – мое 

будущее» 

 

- создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного здоровья 

учащихся; 

- воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

Модуль 5 «Я знаю свои права» - формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу; 

- стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в коллективе; 

- уважение к правам других людей; 

-формирование активной жизненной позиции; 

- воспитание сознательного отношения к учебе, труду; 

- развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях; 

- формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.  
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Модуль 1  «Я - Петербуржец» 

Цель – воспитание патриотов России, граждан правового демократического государства, обладающих чувством 

национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Задачи гражданско - патриотического воспитания: 

  формировать осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему на основе исторических 

ценностей и роли России в судьбах мира; 

  развивать гражданственность и национальное самосознание учащихся; 

 - создать условия для реализации каждым учащимся собственной гражданской позиции через деятельность органов 

ученического самоуправления; 

 - развивать и углублять знания об истории и культуре родного города. 

Усвоение личностью гражданско-патриотических ценностей осуществляется в процессе образования через приобретение 

необходимой информации своих гражданских функций и социальных ролей. Приобщение человека к гражданско-

патриотическим ценностям происходит в процессе реального включения личности в многообразие общественных отношений. 

Таким образом, гражданско-патриотическое воспитание оказывает влияние на все сферы социальной жизни обучающихся и, 

следовательно, на социально-психологическую структуру личности.  

 

№ Сроки проведения Название мероприятия Класс Ответственные 

1.  21.08- 15.09 Городская акция «Внимание – дети!» 

(совместно с ГИБДД) 

 

22 сентября – Всемирный День без автомобилей 

1-11 классные 

руководители, 

зам. директора по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2.  01.09 Торжественная линейка «День Знаний» 1-11 зам. директора по ВР 

3.  01.09 Тематический урок «Мой город – Санкт-Петербург» 1-11 зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

4.  02-12.09 Классный час, беседы «День солидарности в борьбе с 

терроризмом (03.09)» 

1-11 классные 

руководители 
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Минута молчания в память о Беслане зам. директора по ВР 

5.  05.09 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге, беседы по ПДД 

1-11 классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6.  08.09 Уроки Мужества – День начала блокады Ленинграда 5-11  

7.  5-9.09 Выставка газет к 76-летию начала блокады Ленинграда 2-9 учитель ИЗО и 

черчения Мигина 

Н.В., классные 

руководители 

зам. директора по ВР 

8.  08.09 Классные часы «Быть грамотным необходимо в нашем 

веке! Долг каждого - грамотно писать», приуроченные к 

Международному дню распространения грамотности 

1-4 классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

9.  8-16-09 Конкурс рисунков, аппликаций, плакатов  «С днем 

рождения, Красное Село!» 

1-8 классные 

руководители, 

учитель ИЗО  и 

черчения 

10.  26-30.09 Неделя безопасности детей и подростков, направленная 

на: 

- повышение информационной безопасности детей и 

подростков 

- безопасное поведение школьников в общественных 

местах, в том числе на транспорте (зацеперы) 

- предупреждение детского травматизма – безопасность 

на энергообъектах, водных объектах и др. 

Проведение объектовых тренировок (эвакуаций) по 

подготовке детей к действиям в условиях ЧС и опасных 

ситуаций (совместно с МЧС) 

1-11 преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

11.  25.09-29.09 Посвящение в пятиклассники 5 зам. директора по ВР 
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12.  в течение месяца 

октябрь 

60 лет со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли (04.10.1957) 

беседы, классные часы 

1-11 классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

13.  4 октября Классные часы ко Дню гражданской обороны 1-11 Классные 

руководители  

14.  5 октября Концерт к Международному дню учителя 1-11 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  23-27 октября Классные часы, посвященные Дню народного единства 

(4 ноября) 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

16.  в течение месяца 100 лет революции 1917 года в России (7 ноября) 

беседы 

5-9 учителя истории и 

обществознания  

зам. директора по ВР 

17.  до 13 ноября Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет (30.10) 

1-11 учителя начальных 

классов, учителя 

информатики, 

зам. директора по ИТ 

Ставрова О.А. 

18.  в течение месяца 

декабрь 

Классные часы, беседы, посвященные Международному 

дню инвалидов (3 декабря) 

1-11 классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

19.  в течение месяца 

декабрь 

День неизвестного солдата (3 декабря) 

классные часы, беседы 

1-11 классные 

руководители, 

зам. директора по ВР 

20.  в течение месяца 

декабрь 

Акция «От сердца к сердцу», помощь ДГБ №1 1-11 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

21.  04-10.12 Всероссийская акция «Час кода». 5-9 учителя 
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Тематический урок информатики информатики, 

зам. директора по ИТ, 

зам. директора по ВР 

22.  9 декабря Линейка «День героев Отечества»  Зам. дир. по ВР 

Педагог-организатор 

23.  11-13 декабря Тематический классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

 Классные 

руководители 1-11 

классов 

зам. директора по ВР 

24.  15-20 января Классные часы ко Дню прорыва блокады Ленинграда  

(18 января) 

1-11 Классные 

руководители 

25.  27  января Линейка «День снятия Блокады Ленинграда» 8-11 Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

26.  26-27.01 Международный день памяти жертв Холокоста 

классные часы, беседы 

5-11 классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания, 

зам. директора по ВР 

27.  По плану района 

Январь 

Почетный караул у мемориалов воинской славы 

Красносельского района 

7-10 зам. директора по ВР, 

зав. музеем Абрамов 

К.Н., 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

28.  в течение месяца День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943) 

беседы 

5-11 учителя истории и 

обществознания, 

зам. директора по ВР 

 

29.  05.02-10.02 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

1-11 классные 

руководители, 
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6 февраля – Всемирный день безопасного интернета 

(отмечается с 2004 года в первый вторник февраля) 

Проведение мероприятий, посвященных 

информационной безопасности детей и подростков и 

повышению их цифровой грамотности. 

Проведение родительских собраний, на которых 

необходимо уделить внимание контентной фильтрации и 

вопросам ограничения доступа детей к информации, 

причиняющей вред их здоровью, нравственному и 

духовному развитию. 

учителя 

информатики, 

зам. директора по ИТ, 

зам. директора по ВР 

30.  08.02 День российской науки (8 февраля) 

тематические мероприятия по отдельному плану  

5-11 учителя – 

предметники, 

зам. директора по ВР 

31.  15.02 Линейка, посвященная Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

5-9 зам. директора по ВР, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

32.  21.02 Международный день родного языка (21 февраля) 1-11 учителя начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, 

зам. директора по ВР 

33.  19-22 февраля Уроки мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 Классные 

руководители 1-11 

классов 

34.  19-22 февраля День защитника Отечества  

-Смотр строя и песни (1-4 классы) 

 

1-4 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 1-4 

класс. Учителя 
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физической культуры 

35.  в течение месяца День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) 1-11 классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

36.  5.03-07.03 Классные часы, посвященные Международному 

женскому дню 

1-11 классные 

руководители,  

зам. директора по ВР 

37.  март-апрель Всероссийский урок здоровья: классные часы 1-11 классные 

руководители 

38.  12.04.17 День космонавтики. Гагаринский урок – «Космос- это 

мы!» 

Тематический урок 

 зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

39.  21.04 День местного самоуправления (21 апреля) 

беседы на уроках обществознания 

5-11 учителя истории и 

обществознания 

зам. директора по ВР 

40.  23.04 – 27.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 

апреля) 

5-11 преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора по ВР 

41.  апрель – начало мая Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

Профилактические мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

1-11 зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

42.  май Вахта памяти. Почётный караул у мемориалов воинской 

Славы 

 Зам. дир. по ВР, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

43.  в течение месяца 

май 

Международный день семьи (15 мая) 

классные часы 

1-11 классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

44.  3-12 мая Выставка газет ко дню Победы в Великой Отечественной 1-11 Зам. директора по ВР, 



11 
 

войне педагоги ОДОД, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

45.  3.05 – 08.05 Классные часы, беседы , посвященные Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

1-11 классные 

руководители, зам. 

директора по ВР 

46.  7 мая Линейка, посвящённая Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Зам. директора по ВР 

47.  8 мая Концерт ко Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Зам. директора по ВР, 

педагоги ОДОД, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

48.  21.05 – 24.05 Классные часы, посвящённые Дню города – Дню 

основания Санкт-Петербурга (27 мая) 

1-11 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

49.  20.05 – 01.06 Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

профилактические мероприятия по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

(совместно с ГИБДД) 

1-11 зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

50.  22.05 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге 

 

1-11 зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Модуль 2  «Мой мир и мое окружение» 

Цель – формирование толерантных отношений между участниками воспитательного процесса, создание условий для 

укрепления физического, психического и эмоционального здоровья обучающихся. 

Задачи: 

 сформировать уважительное отношение к различным народам, культурам и конфессиям; 

 создать условия для социальной, языковой и культурной адаптации мигрантов; 

 воспитать у обучающихся позитивные ценности и установки на уважение, понимание и принятие 

сконцентрированного в Санкт-Петербурге многообразия культур; 

 выработать и реализовать меры раннего предупреждения межэтнической напряженности, проявлений национального 

высокомерия, нетерпимости и насилия, профилактики экстремизма. 

Принципы: 

1. Принцип гуманизации отношений. Построение всех отношений на уважении и доверии к человеку, на стремлении 

привести его к успеху. 

2. Принцип соответствия типа сотрудничества психологическим возрастным особенностям учащихся и типу ведущей 

деятельности. Исходной формой освоения любой информации воспитательного характера в школе является сотрудничество 

ребенка и взрослого, которое позволяет сделать ребенка добросовестным и заинтересованным соратником, единомышленником 

воспитателя в своем же развитии, равноправным участником педагогического пространства. 

3. Принцип толерантности. Толерантность — это уважительное отношение к людям, признание права каждого человека 

на ошибку и индивидуальное поведение в рамках законов, принятых обществом. Культура и философия толерантности 

базируются на признании за каждым человеком права иметь собственные взгляды, принципы, отношение к происходящему, 

свои национальные и религиозные воззрения, своё отношение к культуре и моде, к людям и окружающему миру. Задача 

учителя в том, чтобы изучить особенности поведения школьника и оказать ему необходимую педагогическую поддержку. 

 

№ Сроки 

проведения 

Название мероприятия Класс Ответственные 

1.  в течение 

учебного 

года 

Проведение собеседований с классными руководителями 

«трудных» подростков 

1-11 зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 
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2.  в течение 

учебного 

года 

Привлечение учащихся, состоящих на внутришкольном контроле 

к общественным мероприятиям в школе и в кружки по интересам 

1-11 зам. директора по 

ВР 

соц. педагог 

3.  1 раз в 

месяц, в 

течение 

учебного 

года 

Заседание школьного совета старшеклассников 7-11 старший вожатый 

4.  02-12.09 

 

Беседы ««Мы хотим в мире жить» - информационный час, 

приуроченный к Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(03.09) 

беседа и слайд-презентация по теме, 

блиц-опрос, раздача информационных материалов с 

рекомендациями по действиям в условиях ЧС. 

5-11 преподаватель-

организатор ОБЖ 

зам. директора по 

ВР 

5.  сентябрь Изготовление открыток ко Дню Учителя 1-11 учитель ИЗО 

старший вожатый 

6.  сентябрь Праздничное мероприятие «Посвящение в пятиклассники» 5 зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

7.  октябрь 

в течение 

месяца 

Международный день пожилых людей (1 октября) 

классные часы, тематические мероприятия 

1-11 зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

8.  16 октября Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения Вместе Ярче 

5-9 учителя 

биологии, 

географии, 

физики, химии 

зам. директора по 

ВР 
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9.  октябрь Театрализованный утренник «Посвящение в первоклассники» 1 зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

10.  30.10 День Интернета 

Урок по Интернет - безопасности 

1-11 зам. директора по 

ВР 

учителя 

информатики 

11.  ноябрь Круглые столы, беседы по вопросу «Профилактика экстремизма 

среди несовершеннолетних» 

7-11 соц. педагог 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

12.  ноябрь 

в течение 

месяца 

 

Международный День толерантности: 

-круглые столы (5-8, 9-11 классы) 

-тематические классные часы (месячник правовых знаний) 

16 ноября Зам. дир. по ВР, 

соц. педагог, 

классные 

руководители 1-

11 классов 

13.  ноябрь Участие в акции «Памяти жертв ДТП» 1-11 классные 

руководители 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

зам. директора по 

ВР 

14.  ноябрь месяц правовых знаний 20.11 – 20.12 

20 ноября – Всемирный день ребенка 

4-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией\9 декабря 

– День Героев Отечества 

1-11 зам директора по 

ВР 

соц. педагог 

классные 

руководители 

учителя 
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10 декабря – День прав человека 

12 декабря – День конституции РФ 

26 ноября – Всемирный день информации 

информатики 

учителя истории 

и 

обществознания 

15.  ноябрь День матери 

конкурс детских рисунков и сочинений 

1-5 

6-8 

9-11 

учителя 

начальных 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы 

зам. директора по 

ВР 

16.  ноябрь Праздничный концерт, посвященный Дню Матери 1-11 зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

17.  01.12 – 

04.12 

Международный день инвалидов (тематический урок про 

паралимпийские игры) 

3 декабря Классные 

руководители 1-

11 классов 

18.  декабрь Акция «От сердца к сердцу». Посылка в ДГБ№1 1-11 зам. директра по 

ВР 

классные 

руководители 

19.  декабрь Новогодние утренники 

 

Новогодние огоньки 

1-4 

5-7 

8-9 

10-11 

зам. директора по 

ВР 

классные 

руководители 

20.  февраль Неделя безопасного Интернета 1-11 учителя 

информатики 

зам. директора по 

ВР 



16 
 

 

21.  февраль конкурс ученических рассказов и стихов «Осторожность и 

внимательность на дороге обязательна» 

5-7 преподаватель-

организатор ОБЖ 

22.  февраль-

март 

Он-лайн тестирование родителей «Изучение сфер интересов 

подростков в сети Интернет» 

7-11 соц. педагог 

классные 

руководители 

23.  март Тематический урок «День воссоединения Крыма с Россией» (18 

марта) 

1-11 Классные 

руководители  

24.  март ПЛЛ. Беседы. 

Конкурс рисунков по ПДД 

1-7 зам. директора по 

ВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

классные 

руководители 

25.  апрель Районный конкурсно-игровой фестиваль культуры и традиций 

народов России «Вместе мы одна страна» 

 

6 Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители  

26.  апрель классные часы, посвящённые Дню памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах (26 апреля) 

26 апреля Зам. дир. по ВР 

классные 

руководители 

27.  апрель Всероссийский урок здоровья 1-11 мед. работники 

школы 

классные 

руководители 

28.  май Конкурс рисунков на асфальте «Мир, здоровье, красота»  1-5 Зам. дир. по ВР, 

учитель 

технологии, 

педагоги ОДОД 

29.  май Праздник последнего звонка 9,11 зам. директора по 

ВР 
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30.  июнь Торжественное вручение аттестатов 9,11 зам. директора по 

ВР 

31.  В течение 

года 

Участие учащихся школы и воспитанников школьного ОДОД в 

городских и районных мероприятиях, направленных на 

воспитание толерантности 

 Зам. дир. по ВР, 

Зав. ОДОД, 

педагоги ОДОД 

32.  В течение 

года 

Использование материалов методического пособия 

«Этнокалендарь Санкт-Петербурга» в урочной и внеурочной 

работе. 

1-11 Классные 

руководители  

33.  В течение 

года 

Классные часы по проблемам интолерантного поведения в 

подростковой среде 

1-11 Классные 

руководители  

34.  В течение 

года по 

плану 

района и 

города 

Участие в районных и городских семинарах и конференциях по 

вопросам состояния межкультурных отношений в Санкт-

Петербурге 

 Зам. дир. по ВР, 

Соц. педагог 
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Модуль 3 «Я познаю мир» 

Цель –  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни  

Задачи: 

 привить обучающимся уважение к человеческому достоинству, традициям и общечеловеческим достижениям; 

 воспитать языковую культуру детей; 

 развить сотрудничество субъектов системы воспитания (ОУ и семья); 

 обеспечить поддержку семейного воспитания. 

Принципы : 

 воспитание гуманистического отношения к людям 

 формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику радости и творчества 

людей 

 единство, целостность и преемственность в нравственном воспитании учащихся разного возраста; 

 приоритет общечеловеческих нравственных ценностей; 

 формирование гражданского отношения к себе 

 использование добротворческих традиций народов России; 

 использование средств и приемов нравственного воспитания современных школьников, основанных на гуманно-

личностном подходе, способных сформировать тип личности, отличающийся чувством собственного достоинства, стремлением 

служить людям, обостренным вниманием к чужой беде. 

 

№ Сроки 

проведения 

Название мероприятия Классы Ответственные 

1.  1.09 Линейка, посвященная Дню знаний 1-11 Зам. дир. по ВР 

2.  сентябрь 

в течение 

месяца 

 

205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с французской армией 

(08.09.1812г.) 

беседы на уроках истории и обществознания 

5-8 учителя истории 

обществознания, 

зам. директора по 

ВР 

3.  сентябрь Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 1-11 зав. библиотекой 
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 01.09 - День знаний; 

 03.09 – День солидарности в борьбе с терроризмом; 

 05.09 – 200 лет А.К.Толстому; 

  «Отечество нам Красное Село» (к Дню города); 

 08.09 – 205 лет со дня Бородинского сражения; 

 11.09 – 135 лет Б.С.Житкову; 

 17.09 – 160 лет К.Э.Циалковскому; 

 24.09 – Всемирный день моря; 

 26-30.09 – Неделя безопасности; 

 30.09 – День Интернета в России 

Филиппова Е.Н. 

4.  октябрь Литературно-музыкальный концерт, посвященный павшим на 

полях сражений всех войнах 

«Праздник белых журавлей» 

5-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

 

5.  октябрь школьный тур конкурса «Разукрасим мир стихами» 1-4 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

классные 

руководители 

6.  октябрь, 

апрель 

Акция «Спаси дерево» октябрь, апрель Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители  

7.  октябрь Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 01.10 – 105 лет Л.Н.Гумилеву; 

 04.10 – Всемирный день защиты животных; 

 04.10 – 170 лет Луи Анри Буссенару; 

 05.10 - Международный день учителя; 

 04.10 – 60 лет со дня запуска первого спутника Земли 

(1957г.); 

 08.10 – 125 лет М.И.Цветаевой; 

 19.10 - День Царскосельского лицея; 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 
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 22.10 – Праздник белых журавлей; 

 2-31.10 - Международный месячник школьных 

библиотек; 

 30.10 – Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет; 

 31.10 – 115 лет Е.А.Пермяку 

8.  октябрь День учителя: 

-оформление вестибюля (выставка газет ко Дню учителя) 

-концерт 

1-11 

 

Зам. дир. по ВР, 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители  

9.  ноябрь Школьный тур городского конкурса чтецов «Дети читают 

классику детям» 

5-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

классные 

руководители 

10.  ноябрь Районный тур чтецов «Дети читают классику детям» 5-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

классные 

руководители 

11.  ноябрь День матери в России 

-выставка рисунков и фотографий 

1-11 Зам. дир. по ВР 

12.  ноябрь Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 04.11 - День народного единства; 

 06 11 – 165 лет Д.Н.Мамину-Сибиряку; 

 07.11 – 100 лет революции 1917 года в России; 

 14.11 – 110 лет Астрид Линдгрен; 

 16.11 - Международный день толерантности; 

 27.11 - День матери; 

 27.11 – 70 лет Г.Б.Остеру; 

 29.11 – 215 лет Вильгельму Гауфу; 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 
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 30.11 – 350 лет Джонатану Свифту 

13.  декабрь Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции 

«Час кода» 

5-11 Учителя 

информатики 

14.  декабрь Меда-беседа «Как встречают Новый год?» 5 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

15.  декабрь -конкурс на лучшее оформление класса 

-оформление вестибюлей школы 

-проведение праздников в классах 

-новогодние спектакли для младшей и средней школы 

1-11 Зам. дир. по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

педагоги ОДОД 

16.  декабрь Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 03.12 – День Неизвестного Солдата; 

 08.12 – 215 лет А.И.Одоевскому; 

 09.12 – День Героев Отечества; 

 10.12 - День прав человека; 

 12.12 - День Конституции РФ; 

 22.12 – 80 лет Э.Н.Успенскому; 

 Новогодняя мозаика (все о Новом годе) 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

17.  январь Медиа – беседа, посвященная снятию блокады Ленинграда «Была 

война. Была блокада» 

5-7 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

18.  январь Медиа-беседа с обзором книг «900 блокадных дней» 2 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

19.  январь Медиа-беседа «Дети блокады» 3 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

20.  январь Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 07.01 - Рождество; 

 10.01 – 135 лет А.Н.Толстому; 

 10.01 – 90 лет Т.И.Александровой; 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 
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 11.01 - День заповедников и национальных парков; 

 12.01 – 390 лет Шарлю Перро; 

 22.01 – 230 лет Д.Г.Байрону; 

 25.01 – 80 лет В.С.Высоцкому; 

 26.01 - «Здоровье школьника» (о здоровом питании); 

 27.01 - День снятия блокады Ленинграда 

21.  февраль Акция «Подари книгу библиотеке» 1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

22.  февраль школьный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика» 

5-10 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

23.  февраль Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 04.02 – 145 лет М.М.Пришвину; 

 08.02. – День российской науки; 

 09.02 – 235 лет В.А.Жуковскому; 

 09.02 – 80 лет Ю.И.Ковалю; 

 14.02 - Международный день дарения книг; 

 19.02 – 545 лет Николаю Копернику; 

 21.02 - Международный день родного языка; 

 23.02 - День защитника Отечества; 

 24.02 – 105 лет Э.Г.Казакевичу 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

24.  март 

апрель 

Неделя детской книги 

«Парад литературно-сказочных героев» 

Районный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

1-11 

1-4 

6-10 

 

зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

25.  март Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 01.03 - Международный день борьбы с наркоманией; 

 08.03 - Международный женский день; 

 12.03 – 95 лет С.В. Сахарову; 

 17.03 – 110 лет Б.Н.Полевому; 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 
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 18.03 – День воссоединения Крыма с Россией; 

 21.03 - Всемирный день Земли; 

 22.03 - Всемирный день воды; 

 26 - 31.03 - Неделя детской и юношеской книги; 

 28.03 – 150 лет М.Горькому; 
 30.03 – 175 лет К.М.Станюковичу 

26.  апрель Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 01.04 - Международный день птиц; 

 02.04 - Международный день детской книги; 

 Книги-юбиляры 2018 года; 

 04.04 – 200 лет Т. Майн Риду; 

 12.04 - Всемирный день авиации и космонавтики; 

 12.04 - 195 лет А.Н.Островскому; 

 22.04 – Всемирный день Земли; 

24.04 – 110 лет В.В.Чаплиной 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

27.  май «Прогулки по Петербургу» квест 5 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

28.  май Медиа-беседа «Экслибрис» 9 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 

29.  май Книжно-иллюстративные выставки в школьной библиотеке 

 07.05 – 115 лет Н.А.Заболоцкому; 

 09.05 - День Победы; 

 12.05 – 85 лет А.А.Вознесенскому; 

 18.05 – Международный день музеев; 

 24.05 - День славянской письменности и культуры; 

 27.05 - Общероссийский день библиотек; 

 27.05 – 115 лет Е.А.Благининой; 

1-11 зав. библиотекой 

Филиппова Е.Н. 
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 27.05 - День рождения города Санкт-Петербурга (315 лет) 

 День русского языка – Пушкинский день России (06.06) 

30.  Май Тематический урок. 

Международный День семьи. 

1-11  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

31.  май Линейка, посвящённая Международному Дню семьи (15 мая) 5-9 Зам. дир. по ВР 

32.  май Последние звонки в 9 и 11 классах 9,11 Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 9, 

11 классов 
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Модуль 4 «Я и здоровый образ жизни» 

Цель – построение здоровьесозидающей образовательной среды в образовательном учреждении. 
Задачи: 

 Повысить уровень культуры здоровья как компонента общей культуры участников образовательного процесса; 

 Организовать уклад жизни образовательного учреждения, обеспечивающий здоровьесберегающий характер 

образовательного процесса и безопасность учащихся и педагогов; 

 Создать условия для оздоровления учащихся, ослабленных наиболее распространёнными, в т.ч. социально 

обусловленными болезнями детей и подростков. 

 

№ Сроки проведения Название мероприятия Классы Ответственные 

1.  в течение года Спортивные мероприятия по плану района и города 1-11 Учителя физической 

культуры 

2.  в течение года 

по отдельному 

графику 

Круглые столы «Я и мое здоровье» 

беседы с учащимися 

1-11 мед. работник школы, 

зам. директора по ВР 

классные руководители 

3.  сентябрь Конкурс плакатов «Мы против курения»  5-11 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

4.  30.09 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 Соц. педагог 

5.  4.10 Единый информационный день «Наша 

безопасность» 

1-11 Соц. педагог 

6.  октябрь Конкурс «Здоровые выходные в семье 1-11 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

7.  октябрь Всероссийский урок безопасности  школьника в 

сети Интернет 

1-11 Классные руководители  

8.  октябрь  

 

Участие в военно-спортивных соревнованиях «День 

призывника» 

 Преподаватель-

организатор ОБЖ 

9.  октябрь Конкурс рисунков 5-6 Старший вожатый 
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Конкурс плакатов, «Правильное питание-залог 

здоровья» 

7-9 Учитель ИЗО 

10.  По плану района Районный конкурс творческих визиток «Да 

здравствует ЗОЖ!» 

1-11 Зам. дир. по ВР, классные 

руководители 

11.  ноябрь Конкурс плакатов «Вредные привычки» 5-11 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог 

12.  
декабрь Школьный спортивный праздник для детей, 

занимающихся в ОДОД, и их родителей «Семейные 

традиции» 

1-5 Зав. ОДОД, педагоги 

ОДОД 

13.  февраль Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» 

Классный час, посвящённый международному дню 

безопасного интернета 

1-11 Соц. педагог 

Классные руководители  

14.  февраль Заседание районного дискуссионного клуба 

старшеклассников «Легко ли быть здоровым?» 

(посвященный Году экологии) 

7-11 классные руководители  

15.  27.03 – 07.04 Декада Здорового образа жизни 

1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

7-11 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители 

16.  27.03 – 07.04 Декада здорового образа жизни ко Всемирному Дню 

здоровья (7 апреля): 

-конкурс презентаций (7-8 классы) 

-викторины (1-4, 5-6 классы) 

1-11 Зам. дир. по ВР, соц. 

педагог, классные 

руководители  

17.  апрель Месячник Антинаркотических мероприятий 

Классные тематические часы 

1-11 классные руководители 

18.  17 мая 

15-19.05 

Единый информационный день детского телефона 

доверия: 

-линейка 

-лекции с приглашением специалистов из ЦПМСС 

 Соц. педагог 

19.  15-19.05 Неделя «Здоровье семьи – здоровье ребёнка».  Зам. дир. по ВР, соц. 
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Организация семинаров для родителей педагог 

20.  перед каникулами 

осенними, 

зимними, 

весенними, 

летними 

Инструктаж перед каникулами по ПДД, охране 

здоровья, технике безопасности 

1-11 Классные руководители  

21.  22.05 Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге» 

1-11 Педагог- организатор 
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Модуль 5 «Я знаю свои права» 

   На формирование личности ребенка оказывает большое влияние меняющаяся социальная и политическая среда. 

Воспитательная система школы должна учитывать главное – личность, способную принимать решения, прежде всего перед 

собой. В связи с этим самоуправление в школе должно быть, прежде всего,  управлением самим собой. Программа по 

самоуправлению должна создавать  условия для саморазвития человека как субъекта деятельности, как личности и 

индивидуальности. Добиться проявления каждого ребенка в деятельности школы можно, разбив детей на группы по их 

способностям, желаниям и возможностям. Под руководством педагогов дети должны быть сориентированы на вечные 

абсолютные ценности – человек, семья, Отечество, труд, знания, культура, мир, земля. Развитие самоуправления в школе – 

основа ее демократизации. 

   Цель программы: Создать условия для развития индивидуальных творческих способностей личности ребенка, 

формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственностью. 

Задачи: 

 Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого 

ребенка. 

 Организация всех видов коллективной, групповой и индивидуальной деятельности. 

 Развитие и укрепление органов ученического самоуправления, привлечение учащихся к активному участию в 

жизнедеятельности школьного коллектива. 

Ожидаемые результаты: Учащиеся должны научиться жить в коллективе, стать активнее, сплоченнее, дружнее, проявлять 

инициативу, должны испытывать чувство ответственности за порученное дело. 

№ Сроки проведения Название мероприятия Классы Ответственные 

1 Сентябрь Организация бесед с учащимися 

 «Права и обязанности школьника» 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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2 Сентябрь Организация родительских собраний, 

психологические особенности учащихся 1-5 

классов «Первый раз в 5 класс», «Я – 

первоклассник».  

1,5 Зам. директора по ВР 

Психологи ЦПМСС 

3 Октябрь Организация и проведение беседы о правах 

учащихся в рамках  Закона об образовании, 

внутреннего трудового распорядка. 

1-11 Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

4 По графику Проведение единых дней безопасности 

Месяца правовых знаний 

Единого информационного дня Детского 

телефона доверия 

1-11 Зам. директора по ВР 

Соц. Педагог 

Инспектор ПДН  

Представители 

прокуратуры 

5 Декабрь  Лекции для родителей «Защита прав ребенка 

с целью профилактики насилия в семье» 

 Зам. директора по ВР  

Соц. Педагог  

Психологи ЦПМСС 

6 в течение учебного 

года 

Заседания совета старшеклассников 7-11 старший вожатый 

 


