
 



 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработан комплексный план: 

 

 Федеральные нормативные документы:  

- федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 13.07.2015) «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 07.06.2013 № 120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»;  

- Федеральный закон от 08.01.1998 №3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;  

- Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ (ред. От 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»;  

- Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

- Федеральный Закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;  

- Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».  

 

Акты Президента Российской Федерации:  

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 О мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки;  

- Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»;  

- Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Президентом Российской Федерации от 

28.11.2014 (Пр-2753);  

- Указ Президента Российской Федерации от 20.10.2013 № 1416 «О совершенствовании государственной политики в области 

патриотического воспитания»;  

- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 

683.  

 

Акты Правительства Российской Федерации:  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 № 1430-р «Об утверждении Концепции развития до 2017 года сети 

служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность»;  



- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.03.2017 №520 «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года и плана мероприятий на 2017 - 2020 годы по ее 

реализации»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.02.2012 № 202-р «Об утверждении Плана мероприятий по созданию 

государственной системы профилактики немедицинского потребления наркотиков и совершенствованию системы наркологической 

медицинской помощи и реабилитации больных наркоманией (на 2012 - 2020 годы)»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.12.2015 № 2471-р «Об утверждении Концепции информационной безопасности 

детей»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 №352 «О мерах по реализации Федерального Закона «О 

противодействии терроризму»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1493 Об утверждении государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» на 2016-2020 годы»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации».  

 

Приказы и письма Минобрнауки Российской Федерации: 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2014 №658 «Об утверждении порядка проведения социально 

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»;  

 

Региональные нормативные документы: 

 

Акты Правительства Санкт-Петербурга:  

- Распоряжение Правительства Санкт-Петербург от 16.02.2016 №7-рп «О Плане мероприятий па 2016-2017 годы по реализации Стратегии 

действий в интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы и концепции семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012-2022 

годы»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 19.02.2014 № 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в 

закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»;  



- Закон Санкт-Петербурга от 04.06.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге»;  

- Закон Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психоактивных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге». Распоряжения Комитета по вопросам 

законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга:  

- Распоряжение Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга от 18.01.2016 № 2-р «Об 

утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушении 

несовершеннолетних Санкт-Петербурга при организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, 

находящимися в социально опасном положении».  

 

Локальные документы ГБОУ школы-интерната № 22 Невского района Санкт-Петербурга: 

Программа развития ГБОУ школы-интерната № 22 Невского района Санкт-Петербурга.  

Устав ГБОУ школы-интерната № 22 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Руководство учебно-воспитательным процессом 

Цель: Осуществление взаимосвязи всех структур учебно-воспитательного процесса, повышение эффективности и качества 

образовательного пространства. 

№ 

п/п 

Содержание основных мероприятий Сроки проведения Ответственный 

1 Утверждение единого режима работы школы-интерната. август 2022 г. директор 

2 Закрепление ответственных лиц за классами, спальнями и другими 

помещениями. 

до 03.09.2022 г. зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

3 Утверждение рабочих программ учителей предметников, воспитателей, 

педагогов дополнительного образования, специалистов школы-интерната. 

до 04.09.2022 г. директор 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

4 Утверждение графика работы школьной библиотеки, тренажерного зала и 

специалистов школы-интерната. 

до 06.09.2022 г. директор 

5 Комплектование школы-интерната в количестве 30 классов, 22 групп. сентябрь 2022 г. директор 

6 Составление графиков дежурства учителей, воспитателей, технического 

персонала. 

до 02.09.2022 г. директор 

завхоз 

председатель профкома 

7 Комплектование кружков и секций. до 16.09.2022 г. зам. директора по ВР 

8 Составление плана работы педагогического коллектива в каникулярное 

время 

2022 г.: октябрь, 

декабрь 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 



2023 г.: март, май 

9 Организация и планирование дополнительных каникул для учащихся 1-х 

классов. 

февраль 2023 г. зам. директора по УВР 

10 Проведение заседаний Попечительского Совета, Совета школы. 1 раз в четверть директор 

11 Организационная работа по подготовке планирования работы школы-

интерната на 2023/2024 учебный год 

в течение мая 2023 г. директор 

зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

председатели МО 

12 Проведение итоговых линеек. в течение года зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организация внеурочной учебно-воспитательной работы 

 

Цель: Формирование социально-ценностной жизненной позиции учащихся с интеллектуальными нарушениями,  через применение 

традиционных и инновационных подходов в формировании духовно нравственного и патриотического воспитания 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные Примечание Отметка о выполнении 

«ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1 Реализация воспитательных 

задач конкретного урока и 

воспитательного 

потенциала предмета в 

целом. 

1-11 В течение 

учебного 

года на 

каждом 

уроке 

Учителя-

предметники 

Технологии, методы, 

приемы и средства 

указываются в 

поурочных планах 

 

2 Всероссийский Петровский 

урок 

4-11 сентябрь учителя   

3 «Урок цифры» 9-11 

(1 вариант) 

октябрь, 

февраль, 

апрель 

учителя    

4 Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-11 октябрь Учителя    

5 Единый урок «Права 

человека» 

5-11 декабрь Учителя  Месяц правовых 

знаний 

 

6 Урок памяти «Блокадный 

хлеб» 

5-11 27 января Классные 

руководители 

  

7 Внеклассное мероприятие: 

«Тотальный диктант» 

5-11 

(1 вариант) 

апрель Учителя русского 

языка 

 

 

 

  



«КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

1 Классные часы 1-11 1 сентября Классные 

руководители 

  

2 Классные часы: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-11 

(1 вариант) 

3 – 17 

сентября 

 

Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

(по плану работы 

классного 

руководителя) 

 

3 Классные часы: «Блокада 

Ленинграда» 

5-11 

(1 вариант) 

6-10 

(2 вариант) 

8 сентября Классные 

руководители 

(по плану работы 

классного 

руководителя) 

 

4 Классные часы: 

«Безопасный интернет» 

5-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

октябрь Классные 

руководители 

По плану кл. 

руководителя 

 

5 Классные часы: «Ценности, 

объединяющие мир» 

1-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

ноябрь Классные 

руководители 

Неделя мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

 

6 Классные часы: «Город 

источник повышенной 

опасности» 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

7 Классные часы: 

«Конституция РФ. Права и 

свободы человека и 

гражданина» 

5-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

декабрь Классные 

руководители 

Месяц правовых 

знаний 

 

8 Классные часы по 

профилактике наркомании 

и вредных привычек 

5-11 

(1 вариант) 

5-10 

(2 вариант) 

 

декабрь Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 



9 Новогодние чаепития, 

огоньки, дискотека 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

  

10 Классные часы: «Если 

хочешь быть здоров», 

«Жизнь со знаком +» 

1-11 февраль Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

11 Классные часы 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

5-11 февраль Классные 

руководители 

Неделя безопасного 

интернета 

 

12 Классные часы: «Память 

поколений» 

4-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

май Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

13 Классные часы: 

«Безопасные каникулы» 

1-11 май Классные 

руководители 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

 

«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

1 Комплектование кружков 1-11 1-14 

сентября 

Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор, 

педагоги доп. 

образования 

Размазина М.Ю. 

Иванова А.Ю. 

Кириченко О.Н. 

Бондарь С.Н. 

Лебедев К.А. 

Тверезовский В.Г. 

Пушкина М.С. 

Бородина С.П. 

 

1. Художественное слово 

2. Музыкально-театральная 

студия «Мозаика» 

3. Художественная обработка 

древесины «Птица счастья», 

«Умелые ручки» 

4. «Юному петербуржцу о 

праве» 

5. Мини-футбол 

6. Флорбол 

7. Бочча 

8. ОФП с элементами легкой 

атлетики 

2 Месячник профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание! 

Дети» 

1-11 сентябрь педагог 

организатор, 

воспитатели 

  



3 Интерактивная игра 

«Нужно слушаться без 

спора указаний светофора» 

2-5 

(1 вариант) 

сентябрь Педагог 

организатор 

С участием детей ДОО 

ЮИДовцев 

 

4 Информационные беседы: 

«Терроризм  - угроза 

миру», «Беслан забыть 

невозможно», «Поведение 

при угрозе теракта» 

5-11 

(1 вариант) 

3 – 17 

сентября 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

5 Поклассные беседы: 

«Правила поведения в 

опасных ситуациях», 

«Внимание» Руками не 

трогать! (оставленные 

вещи)» 

1-11 

(1 вариант) 

5-10 

(2 вариант) 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Соц. педагоги 

Темы соответственно 

возрасту обучающихся 

 

6 Занятие: «Экстремизм и 

патриотизм» 

7-11 класс сентябрь Социальные 

педагоги 

  

7 Тематическая беседа: 

«Сила России в единстве 

народа» 

9-11 класс 

(1 вариант) 

сентябрь Социальные 

педагоги 

  

8 День легкоатлета 1-11 класс сентябрь Учителя 

физкультуры 

  

9 Тематическая беседа: «От 

вредной привычки к 

болезни всего один шаг» 

7-9 класс сентябрь Социальный 

педагог 

  

10 Информационные беседы: 

«Интернет, польза для 

учебы», «Безопасный поиск 

информации», «Интернет: 

как избавиться от 

зависимости» 

5-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

сентябрь воспитатели По плану воспитателей  

11 Информационные беседы: 

«Дружить здорово», 

«Проблемы в отношениях. 

1-11 октябрь Воспитатели, 

педагоги 

психологи 

По плану воспитателей  



Навыки общения» 

12 Открытое мероприятие: 

«Осенний марафон» 

1-11 классы ноябрь Воспитатели   

13 Информационные беседы: 

«Мы дети одной планеты» 

1-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

ноябрь Воспитатели, 

Соц. педагоги 

Неделя мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

 

14 Открытое занятие: «КВН по 

сказкам К.И.Чуковского» 

3-4 класс 

(1 вариант) 

ноябрь Воспитатели: 

Абрамова И.Ф.  

Зубова А.П. 

Открытое 

воспитательское 

занятие 

 

15 Открытое занятие: 

«Насекомые» 

4 в 

(2 вариант) 

ноябрь Воспитатель 

Шастина И.В. 

  

16 Информационные беседы: 

«Дорога не место для игр», 

«Учимся быть 

пешеходами» 

1-11 ноябрь воспитатели   

17 Открытое занятие: «Азбука 

здоровья» 

5-8 класс 

(1 вариант) 

декабрь Соц. педагог 

Зотина Л.В. 

  

18 Информационные беседы: 

«Сохраним свое здоровье» 

1-11 класс декабрь Педагог 

организатор, 

воспитатели 

  

19 Интерактивная игра: 

«Азбука здоровья» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

декабрь Социальные 

педагоги 

  

20 Профилактическое занятие: 

«Здоровый образ жизни в 

сказках и рисунках» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

декабрь Социальные 

педагоги 

  

21 Информационные беседы: 

«Остановись пока не 

поздно, «Жизнь в 

правильном формате» 

5-11 класс 

(1 вариант) 

декабрь Воспитатели  Профилактика 

наркомании и вредных 

привычек 

 

22 Открытое занятие 

«Путешествие в мир 

доброты» 

8 в класс 

(2 вариант) 

декабрь Воспитатель  

8в класса 

Шаева Н.И. 

  



23 Приглашаем к чтению: 

«Саквояж с книгами 

Э.Успенского» 

1-6 класс 

(1 вариант) 

декабрь Зав. библиотекой 85 лет со дня рождения  

24 Библиотечный урок-

презентация по 

сохранности учебников и 

книг «Как делают книги» 

5-7 класс 

(1 вариант) 

декабрь Зав. библиотекой   

25 Новогодние чаепития, 

огоньки, дискотека 

1-11 класс декабрь Классные 

руководители, 

воспитатели 

  

26 Конкурс чтецов. Памяти 

жителям и защитникам 

блокадного Ленинграда 

посвящается 

«Несломленный город» 

3-11 класс 

(1 вариант) 

январь Педагог 

организатор, 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

  

27 Интерактивное 

мероприятие: «Нам надо 

лучше знать друг друга» 

5-9 класс 

(1 вариант) 

январь Социальные 

педагоги 

  

28 Библиотечный час по 

сохранности учебников и 

книг: «Книгу можно 

сохранить, если бережным 

к ней быть» 

7-9 класс 

(1 вариант) 

январь Зав. библиотекой   

29 Информационные беседы 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

5-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

февраль воспитатели Неделя безопасного 

интернета 

 

30 Тематические беседы: 

«Сохрани свое здоровье», 

«Опасным привычкам 

скажем – НЕТ!», «Жизнь со 

знаком +» 

1-11 класс февраль воспитатели Соответственно 

возрасту и 

психофизическим 

особенностям 

учащихся 

 

31 Открытое занятие: «Сказка 5 в февраль Воспитатель   



- Репка» (2 вариант) Феоктистова И.В.. 

32 Открытое мероприятие: 

«Самоуправление в школе: 

День РОСТа» 

4 -11 класс 

(1 вариант) 

февраль МО служба 

сопровождения 

  

33 Спортивно-игровая 

программа посвященная 

Дню Воинской славы: 

«Богатырские игры» 

5-7 

(1 вариант) 

8-10 

(2 вариант) 

февраль Учителя 

физической 

культуры 

(педагоги доп. 

образования) 

  

34 Литературный час: «Там на 

неведомых дорожках…» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

февраль Зав. библиотекой   

35 Открытое мероприятие: 

«Весь мир – театр» 

8 а класс 

(1 вариант) 

март Воспитатель 

Кордикова Д.П. 

  

36 Открытое занятие: «Сказка 

– Три медведя»» 

 

2в 

(2 вариант) 

март Воспитатель 

Лебедева Л.С. 

  

37 Конкурс чтецов: 

«Путешествие в страну 

детства» 

1-11 класс март Учителя 

логопеды, 

учителя русского 

языка 

110 лет со дня 

рождения 

С.М.Михалкова 

 

38 Игра-викторина по 

русскому языку и чтению 

7 класс 

(1 вариант) 

март Учителя русского 

языка 

  

39 Открытое занятие: «Мы за 

солнышком идем» 

6 в, 3 г 

(2 вариант) 

апрель Воспитатель 

Севальнева О.В. 

Корженевская 

Л.Л. 

  

40 Внеклассное мероприятие: 

«Психологическая зарница» 

3-7 

(1 вариант) 

апрель Педагоги-

психологи 

Савченко Т.С, 

Долгополова В.С. 

Декада Здорового 

образа жизни 

 

41 Открытое мероприятие: 

«Времена года» 

10 в 

(2 вариант) 

апрель Воспитатель 

Степанова А.Ю. 

  

42 Открытое мероприятие: 8а, 9а Апрель Воспитатели:   



Дети – герои Великой 

Отечественной войны» 

классы 

(1 вариант) 

Кордикова Д.П. 

Шаев Г.Н. 

43 Школьный турнир по 

баскетболу 

9-11 

(1 вариант) 

Апрель Учителя 

физической 

культуры 

(педагоги доп. 

образования) 

Декада Здорового 

образа жизни 

 

44 Школьный турнир по 

пионерболу 

4-5 класс 

(1 вариант) 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

(педагоги доп. 

образования) 

Декада Здорового 

образа жизни 

 

45 Участие в районных 

соревнованиях «Весна в 

кроссовках» 

4-5 класс 

(1 вариант) 

апрель Учителя 

физической 

культуры 

(педагоги доп. 

образования) 

Соревнования на базе 

ГБОУ № 17 

 

46 Участие в районном 

конкурсе «Невская 

мозаика» 

1-11 класс апрель Кл. руководители, 

Воспитатели, 

учителя 

технологии 

Конкурс проводит 

ЛДТЮ 

 

47 Литературная гостиная: 

«Царство сказок и 

приключений» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

апрель Зав. библиотекой   

49 Информационные беседы: 

«Память поколений», «Мир 

без войны» 

4-11 

(1 вариант) 

7-10 класс 

(2 вариант) 

май Кл. руководители, 

воспитатели 

  

50 Спортивные состязания по 

легкой атлетике 

4-5, 6-7, 

8-9, 10-11 

(1 вариант) 

май Учителя 

физической 

культуры 

(педагоги доп. 

образования) 

  



51 Участие в районном 

конкурсе по ПДД 

«Безопасное колесо» 

6-8 

(1 вариант) 

май Ответственный за 

направление ПДД 

ПДТЮ  

52 Профилактические беседы 

«Закаливание и спорт», 

«Мое здоровое лето» 

1-11 класс май Классные 

руководители и 

воспитатели 

  

53 Открытое мероприятие 

«Корабль детства 

поднимает паруса» 

9, 11 

(1 вариант) 

10 

(2 вариант) 

май Кл. руководители, 

Воспитатели 

Выпускные классы  

54 «До свидания, начальная 

школа!» 

4 класс 

(1 вариант) 

май Классный 

руководитель, 

воспитатель 4 а 

класса 

  

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1 Участие в фестивале 

профессий «Город 

мастеров» 

9-11 класс 

(1 вариант) 

10 класс 

(2 вариант) 

28 сентября Соц. педагоги   

2 Информационные беседы: 

«Выбор профессии дело 

важное», «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» 

1-11 

(1 вариант) 

4-10 

(2 вариант) 

октябрь Кл. руководители, 

Воспитатели, 

Соц. педагоги 

По плану классных 

руководителей и 

воспитателей 

 

3 Определение типа будущей 

профессии (анкетирование 

учащихся по методике 

Е.К.Климова) 

8-11 класс 

(1 вариант) 

октябрь Соц. педагоги   

4 Открытое занятие: «Все 

профессии важны – все 

профессии нужны» 

11 класс 

(1 вариант) 

ноябрь Воспитатель 

Никитина И.С. 

  

5 Информационное занятие: 

«Мир профессий» 

9-11 класс 

(1 вариант) 

январь Соц.педагоги   

6 Проведение встречи с 9-11 класс февраль Соц. педагоги   



представителями 

колледжей и лицеев в 

школе - интернате: «Сто 

дорог – одна твоя» 

(1 вариант) 

7 Библиотечный час: 

«Доктором каждый, быть 

может из вас в свободный 

день, в свободный час!» 

(мелкий ремонт книг, 

знакомство с профессией 

«Переплетчик») 

6-7 класс 

(1 вариант) 

февраль Зав. библиотекой   

8 Участие в районном этапе 

олимпиады по 

профориентации 

8-11 

(1 вариант) 

февраль Ответственные за 

профориентацию 

  

9 Книжная выставка - 

рекомендация: «Выбор 

профессии – выбор судьбы» 

7-9 

(1 вариант) 

апрель Зав библиотекой   

10 Информационные занятия: 

«Поступаю в колледж» 

9-11 класс 

(1 вариант) 

май Соц. педагог   

11 Подготовка учащихся к 

соревнованиям 

Абилимпикс 

7-9 

(1 вариант) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственные за 

профориентацию 

Совместно с ЛДТЮ 

(опорный центр) 

 

12 Подготовка учащихся к 

соревнованиям KidSkills 

1-7  

(1 вариант) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственные за 

профориентацию 

Совместно с ГБДОУ 

128 (опорный центр) 

 

13 Посещение «Ярмарки 

вакансий» 

9-11 

(1 вариант) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственные за 

профориентацию 

  

14 Посещение Дней открытых 

дверей 

9-11  

(1 вариант) 

В течение 

учебного 

года 

Ответственные за 

профориентацию 

По плану колледжей и 

лицеев 

 

15 Экскурсии в лицеи и 

колледжи: 

9-11 

(1 вариант) 

В течение 

учебного 

Ответственные за 

профориентацию 

По плану колледжей и 

лицеев 

 



• Охтинский колледж 

• Колледж отраслевых 

технологий 

«Краснодеревец» 

• Колледж 

«Петрострой 

сервис» 

• Лицей сервиса и 

индустриальных 

технологий 

года 

«РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

1 Участие родительской 

общественности в 

проведении школьных 

мероприятий (тематические 

концерты, выставки, 

оформление классных 

уголков) 

 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

представители 

родительской 

общественности 

классов 

  

2 «Профилактика и 

предупреждение дорожно-

транспортного 

травматизма» 

1-11 01.09.2021 Классные 

руководители, 

Социальные 

педагоги 

  

3 Распространение среди 

родителей 

информационных листов на 

тему: «Поведение в 

экстремальных ситуациях» 

5-11 

(1 вариант) 

сентябрь Соц. педагоги В рамках месячника  

безопасности 

 

4 Консультация для 

родителей:  

1.«Роль семьи в 

преодолении дефектов 

речи» 

2. «Как помочь ребенку 

1-11 классы  

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Педагог психолог 

Индивидуальные 

консультации 

 



распределить свое время» 

3. «ЗОЖ семьи – залог 

здоровья ребенка» 

4. «Эмоциональная 

привязанность ребенка к 

матери» 

5. «Ответственность 

родителей за обучение и 

воспитание детей» 

 

Ноябрь  

 

Февраль  

 

 

Май   

 

Социальный 

педагог 

Педагог психолог 

 

 

Социальный 

педагог 

5 Дни открытых дверей  по плану Администрация 

школы 

  

6 Индивидуальные 

консультации 

 В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, служба 

сопровождения, 

классные 

руководители 

По запросу  

7 Организация и проведение 

родительских конференций 

и Советов родителей: 

«Правовая грамотность 

родителей» 

«Ответственность 

родителей за обучение и 

воспитание детей» 

«Безопасный интернет» 

«ЗОЖ семьи – залог 

здоровья ребенка» 

«Предотвращение 

употребления ПАВ 

подростками» 

«Единый общероссийский 

телефон доверия для детей 

и родителей» 

 В течение 

учебного 

года 

Соц. педагоги По плану соц. 

педагогов 

 

 



«Безопасность детей в 

летний период» 

8 Выступления на 

родительских собраниях с 

разъяснением обязанностей 

по воспитанию и 

образованию детей по 

темам: 

- «Безопасный интернет».  

- «Безопасное поведение 

детей на каникулах». 

- «Ответственность 

несовершеннолетних». 

- «Родительская 

ответственность за 

употребление детьми ПАВ» 

 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

По плану классных 

руководителей 

 

«КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

1 Общешкольное 

мероприятие. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

1-11 класс сентябрь Зам директора по 

ВР 

Педагог 

организатор 

  

2 Праздник для 

первоклассников «Страна 

знаний» 

1-е классы сентябрь Педагог 

организатор 

С участием детей ДОО 

РДШ, волонтеров 

«Искра» 

 

3 День памяти. Начало 

блокады Ленинграда.  

Поклассные беседы: 

«Блокада. Следы войны на 

карте города» 

4-11 класс 

(1 вариант) 

8 сентября Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

4 Всемирный день журавля. 

Поклассные беседы: Мир в 

твоих руках» 

5-11 класс 11 сентября кл. руководители, 

воспитатели 

  

5 Единый день детской 1-11 класс 28 сентября Педагог С участием детей ДОО  



дорожной безопасности. организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

ЮИДовцев 

6 Акция: «Подари тепла 

частицу» 

 

7-11 

(1 вариант) 

октябрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

К Международному 

Дню пожилых людей 

 

7 «Минута славы!» - концерт 

поздравление 

1-11 класс октябрь Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

  

8 Информационные беседы: 

«Быть другом – здорово!», 

«Проблемы в отношениях», 

«Навыки общения» 

1-11 класс октябрь воспитатели   

9 Беседа: «Учимся жить в 

многоликом мире» 

6-8 класс  

(1 вариант) 

октябрь Социальные 

педагоги 

  

10 Библиотечный час: к 

Международному дню 

школьных библиотек 

«Волшебная страна книг» 

2-4 класс 

(1 вариант) 

5-9 класс 

(2 вариант) 

октябрь Зав. библиотекой Экскурсия в школьную 

библиотеку 

 

11 Литературные портреты: 

«Марина Цветаева – 130 

лет со дня рождения» 

8-11 класс  

(1 вариант) 

октябрь Зав. библиотекой   

12 Школьный турнир по бочче 4-5 класс 

(1 вариант) 

октябрь Учителя 

физкультуры 

  

13 Открытое мероприятие: «В 

мире сказок» К.И.Чуковски 

1-4 класс 

(1 вариант) 

1-10 класс 

(2 вариант) 

октябрь Учителя 

начальной школы 

  

14 Поклассные беседы, 

оформление классных 

уголков рисунками 

учащихся «Дружба 

5-11 класс ноябрь кл. руководители, 

воспитатели 

Неделя мероприятий 

ко Дню народного 

единства 

 



народов» 

 

15 Информационные беседы: 

«Мы дети одной планеты», 

«Дружба народов» 

1-11 класс ноябрь кл. руководители, 

воспитатели 

соц. педагоги 

  

16 Викторина: «Знай наших» 5-9 класс 

(1 вариант) 

ноябрь Педагог 

организатор 

Ко Дню толерантности  

17 Читательская конференция: 

«Чтобы помнить, надо 

вспомнить…» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

ноябрь Зав. библиотекой 135 лет со дня 

рождения Маршака 

 

18 Новогодние мастер-классы:  

«Мастерская Деда Мороза» 

5-11 класс 

(1 вариант) 

декабрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

19 Общешкольный 

новогодний праздник: 

«Елка чудес» 

1-11 класс декабрь Педагог 

организатор 

Команда РДШ  

20 Школьный турнир по бочче  5-6 класс 

(1 вариант) 

декабрь Учителя 

физкультуры 

  

21 Конкурс чтецов. Памяти 

жителям блокадного 

Ленинграда посвящается: 

«Подвиг жителей 

блокадного Ленинграда» 

5-11 

(1 вариант) 

 

январь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

22 Поклассные беседы: «День 

защитника Отечества» 

1-11 февраль кл. руководители, 

воспитатели 

  

23 «Дни воинской славы 

России» - уроки мужества 

5-11 класс 

(1 вариант) 

февраль Педагог 

организатор,  

кл. руководители, 

воспитатели 

  

24 Народные традиции. 

«Широкая Масленица! 

Традиции и обряды», 

1-11 класс февраль кл. руководители, 

воспитатели 

Масленичная неделя 

20-26 февраля 

 



«Масленицу провожаем, 

весну встречам!» 

25 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному 

женскому дню 

1-11 март Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

  

26 Праздник для 

первоклассников 

«Принятие в читатели» 

1 класс март Зав. библиотекой   

27 Марафон здоровья: «Чтобы 

тело и душа были молоды», 

«Жизнь прекрасна» 

1-11 апрель кл. руководители, 

воспитатели, 

служба 

сопровождения 

Декада Здорового 

образа жизни 

 

28 День Космонавтики. 

Информационные беседы: 

Что мы знаем о космосе» 

1-11 апрель кл. руководители, 

воспитатели 

  

29 Общешкольное 

мероприятие, посвященное 

Дню Победы: «Их памяти, 

живущий, поклонись!» 

1-11 май Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

  

30 Музыкально-литературная 

композиция: «Мы помним! 

Мы гордимся!» 

5-11 класс 

(1 вариант) 

май Педагог 

организатор 

Волонтеры ДОО 

«Искра», члены 

команды РДШ 

 

31 Общешкольный праздник 

последнего звонка: «Школа 

– это мир…» 

1-11 май Зам. директора по 

ВР, педагог 

организатор 

  

«ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

1 Акция: «Великий город,  

взят в кольцо врагами…» 

7-11 

(1 вариант) 

сентябрь Педагог 

организатор 

Возложение цветов к 

памятнику «Журавли» 

 

2 Акция: «Бумажный бум» 1-11 сентябрь Педагог 

организатор 

  

3 «Вместе ярче» 

Участие в фестивале 

6-11 

(1 вариант) 

Ноябрь Педагог 

организатор 

Представители ГУП 

«Ленсвет» 

 



энергосбережения 

4 Посвящение в РДШ 

лучших учащихся школы 

5-11 

(1 вариант) 

ноябрь Педагог 

организатор 

  

5 Мероприятия и акции, 

посвященные Всемирному 

Дню памяти жертв ДТП 

5-11 

(1 вариант) 

7-10 

(2 вариант) 

12-16 

ноября 

Педагог 

организатор 

члены ЮИД 

  

6 Акция «Красная ленточка» 7-11 

(1 вариант) 

декабрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

7 Акция ко Дню волонтера: 

«Твори добро» 

1-11 

(1 вариант) 

декабрь Педагог 

организатор 

  

8 Акция: «Меняем сигарету 

на конфету» 

6-11 класс 

(1 вариант) 

декабрь Педагог 

организатор 

День борьбы с 

табачным дымом 

 

9 Акция: «Новогодняя 

игрушка для 

благотворительной 

ярмарки» 

5-11 

(1 вариант) 

3-11 

(2 вариант) 

декабрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели, 

учителя 

технологии 

  

10 Акция: «Безопасные 

каникулы или 

«правильный» Новый год» 

1-11 декабрь Педагог 

организатор 

члены ЮИД 

  

11 Викторина  по БДД 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

3-6 

(1 вариант) 

январь Педагог 

организатор 

члены ЮИД 

  

12 Театрализированное 

представление: «Коляда, 

коляда…» 

1-8 

(1 вариант) 

5-10 

(2 вариант) 

январь Педагог 

организатор 

С участием детей 

детского школьного 

объединения «Искра» 

 

13 Конкурсная игровая 

программа: «Курс молодого 

5-8, 9-11 

(1 вариант) 

Февраль Педагог 

организатор 

  



бойца» 

14 Мастер-класс: «Вторая 

жизнь крышечки» 

5-8 класс 

(1 вариант) 

март Педагог 

организатор 

Волонтеры, члены 

РДШ 

(старшеклассники) 

 

15 Экологическая игра: «Через 

горы, через лес…» 

5-9 класс 

(1 вариант) 

март  С участием детей 

детского школьного 

объединения «Искра» 

 

16 Акция: «Голубая лента» 7-9 класс 

(1 вариант) 

март Педагог 

организатор 

Волонтеры, члены 

РДШ 

 

17 Народные традиции. 

Игровое мероприятие: 

«Широкая масленица!» 

3-11 класс Февраль/ 

март 

 С участием детей 

детского школьного 

объединения «Искра» 

 

18 Интерактивное 

мероприятие: 

«Космическое 

путешествие» 

5-9 класс 

(1 вариант) 

апрель Педагог 

организатор 

Волонтеры, члены 

РДШ 

(старшеклассники) 

 

19 Весенняя неделя добра 1-11 класс апрель Педагог 

организатор 

Волонтеры команды 

«Искра», члены РДШ 

(старшеклассники) 

 

20 Акция: «Георгиевская 

ленточка. Великому 

прошлому от настоящего». 

Шествие «Бессмертного 

полка» 

1-11класс май Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

21 Акция: «Свеча памяти» 1-11 класс май Педагог 

организатор 

  

22 Игровое мероприятие: 

«Ура! У нас каникулы!» 

1-4 класс 

(1 вариант) 

3-10 класс 

(2 вариант) 

май Педагог 

организатор 

Волонтеры, члены 

РДШ 

(старшеклассники) 

 

23 Объектовые тренировки ГО 1-11 класс В течение 

года по 

плану 

Зам. директора по 

УВР, 

ответственный за 

С участием ДОО 

«Юный пожарный» 

 



тренировки 

 «ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 

1 Поклассные беседы: 

«Безопасная дорога из дома 

до школы и обратно» 

1-11класс 2 сентября Классные 

руководители, 

Воспитатели 

  

2 Информационные беседы: 

«Экстремизм и 

патриотизм», «Я не знал, я 

не хотел», «Нам жизнь дана 

на добрые дела» 

7-11класс 

(1 вариант) 

сентябрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители, 

воспитатели 

  

3 Информационные беседы 

по правилам дорожного 

движения: «Дорога не 

место для игр», «Город 

источник повышенной 

опасности» 

1-11 класс ноябрь воспитатели   

4 Информационное занятие: 

«Правонарушение, 

преступление и подросток» 

7-11 класс 

(1 вариант) 

ноябрь Соц. педагоги   

5 Профилактические беседы: 

«Профилактика 

межнациональной и 

религиозной розни, 

проявление иных 

проявлений экстремизма». 

9-11 класс 

(1 вариант) 

10 ноября Соц. педагоги 

воспитатели 

  

6 Открытое занятие 

«Антитабачная тусовка» 

9-11класс 

(1 вариант) 

ноябрь Соц. педагоги   

7 Информационные беседы: 

«День правовой помощи 

детям», «Правила 

безопасности», «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

3-11 класс 

(1 вариант) 

7-10 класс 

(2 вариант) 

ноябрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители, 

воспитатели 

20 ноября 

Всероссийский день 

правовой помощи 

детям 

 



8 Профилактические беседы: 

«Бесконфликтное 

общение», «Подросток и 

закон», «Закон и 

ответственность» 

5-11класс 

(1 вариант) 

7-10 класс 

(2 вариант) 

декабрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Месяц правовых 

знаний 

 

9 Профилактическое занятие 

«Сглаживание конфликтов» 

7-11 класс декабрь Соц. педагоги Месяц правовых 

знаний 

 

10 Тематическое занятие 

«Конституция – основной 

закон государства», 

«Человек. Личностью. 

Гражданин», «Права и 

обязанности школьника» 

5-11 класс 

(1 вариант) 

декабрь Соц. педагоги, 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Месяц правовых 

знаний 

 

11 Профилактическое занятие: 

«Жизнь без 

правонарушений» 

7-11 класс 

(1 вариант) 

декабрь Соц. педагоги   

12 Профилактические беседы 

по безопасному поведению 

в праздничные дни и 

каникулы 

1-11 класс 

 

декабрь Кл. руководители, 

воспитатели 

  

13 Профилактические беседы: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

употребление ПАВ» 

9-11 класс 

(1 вариант) 

январь Классные 

руководители, 

воспитатели,  

соц. педагоги 

  

14 Информационные беседы: 

«Интернет – преступность», 

"Как избежать интернетной 

зависимости"  

7-8 класс 

9-11 класс 

(1 вариант) 

февраль Соц. педагоги   

15 Интерактивное занятие: 

«Опасные острова» 

5-8 класс 

(1 вариант) 

март Соц. педагоги   

16 Информационные беседы: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

5-11класс 

(1 вариант) 

7-10 класс 

март Кл. руководители, 

Воспитатели, 

Соц. педагоги 

  



проявление экстремизма и 

терроризма», «Ложная 

тревога или телефонный 

терроризм» 

(2 вариант) 

17 Профилактическое занятие 

«Мы в ответе за свои 

поступки» 

5,7 класс 

(1 вариант) 

март Соц. педагоги   

18 Профилактическое занятие 

«Без жестокости и насилия» 

 

7-11 класс 

(1 вариант) 

14 марта Соц. педагоги, 

 

  

19 Информационное занятие: 

«Я и закон» 

7-11 класс 

(1 вариант) 

апрель Соц. педагоги   

20 Информационные беседы 

по профилактике ПАВ: 

«Избавление от вредных 

привычек», «Формирование 

здорового образа жизни в 

подростковой среде», 

«Скажи наркотикам – 

НЕТ!» 

5-11 класс 

(1 вариант) 

 

апрель Кл. руководители, 

Воспитатели, 

Соц. педагоги 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий  

 

21 Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

1-11 класс май Кл. руководители, 

Воспитатели, 

Соц. педагоги 

  

22 Профилактические беседы 

по безопасному поведению 

в праздничные дни и 

каникулы 

1-11класс 

 

май Кл. руководители, 

воспитатели 

  

«ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

1 Праздничное оформление 

школы, классов ко Дню 

знаний 

1-11класс сентябрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

2 Оформление стендов, 1-11класс сентябрь кл. руководители,   



уголков ПДД  воспитатели 

3 Книжная выставка: 

«Блокадный Ленинград» 

1-11 класс сентябрь Зав.библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

4 Книжная выставка-беседа 

«Жил однажды прекрасный 

писатель…», 140 лет со дня 

рождения Б.Житкова 

5-7 класс 

(1 вариант) 

сентябрь Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

 5 Книжная выставка-

знакомство с новыми 

книгами «Это интересно 

знать».  

1-11 класс сентябрь Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

6 Праздничное оформление 

школы, классов ко Дню 

Учителя 

Выставка детского 

творчества: «Осенний 

калейдоскоп» 

1-11 класс октябрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Оформление зала, 

выставки детского 

творчества, фотозона 

 

7 Выставка творческих работ: 

«Я горжусь моим отцом» 

1-11 класс октябрь воспитатели   

8 Выставка творческих работ 

учащихся «Моя мама!» 

1-11 класс ноябрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

9 Выставка рисунков 

(плакатов): «Когда народ 

един, он не победим» 

1-11 класс ноябрь кл. руководители, 

воспитатели 

  

10 Выставка творческих работ 

учащихся: «Моя мама 

лучше всех» 

1-11класс ноябрь воспитатели   

11 Книжная выставка «Жить в 

мире с собой и другими» 

 

1-11класс ноябрь Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 



12 Выставка конкурс детских 

рисунков: «Быть здоровым 

– здорово!» 

1-11 класс 

 

декабрь воспитатели   

13 Оформление к празднику 

общешкольного 

пространства (зал, 

кабинеты) 

Выставка детских работ: 

«Чудеса под новый год» 

1-11 класс декабрь Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

14 Книжная выставка «Завтра 

будет поздно» 

7-11 класс 

(1 вариант) 

Декабрь 

(по плану 

работы 

библиотеки) 

Зав. библиотекой Ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

 

15 Книжная выставка 

«А.П.Чехов и его 

произведения. Взгляд 

молодежи» 

7-11 класс 

(1 вариант) 

Январь 

 

Зав. библиотекой, 

Классные 

руководители 

К 160-летию писателя 

 

Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

16 Выставка детских работ 

«Блокада глазами детей» 

4-11 класс 27 января Педагог 

организатор, 

воспитатели 

  

17 Конкурс рисунков: 

«Защитникам Отечества 

посвящается…» 

Оформление выставки и 

классных помещений. 

1-11класс Февраль Педагог 

организатор, 

воспитатели 

  

18 Выставка-обзор с 

элементами чтения ко 

Всемирному дню поэзии 

«Вдохновение на кончике 

пера» 

5-7 класс 

(1 вариант) 

март Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

19 Оформление к празднику 

общешкольного 

1-11класс март Педагог 

организатор, кл. 

  



пространства (зал, 

кабинеты) 

Выставка детских работ: 

«Весна идет…» 

руководители, 

воспитатели 

20 Оформление 

общешкольного 

пространства 

Выставка детских работ: 

«Неизведанная вселенная» 

1-11 класс апрель Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

21 Книжная выставка ко Дню 

культуры: «Искусством 

очарован взор» 

1-11 класс апрель Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

22 Оформление 

общешкольного 

пространства 

Выставка детских работ: 

«Спасибо деду за Победу!» 

1-11 класс май Педагог 

организатор, кл. 

руководители, 

воспитатели 

  

23 Музей одного дня 3-11 класс 

(1 вариант) 

6-10 класс 

(2 вариант) 

январь 

май 

Педагог 

организатор 

  

24 Книжная выставка-обзор 

«Страницы Победы» 

1-11 класс май Зав. библиотекой Посещение выставки 

классами по плану 

библиотеки 

 

 


