


Международная просветительско-патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

2-4 03.09.2022 Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

210 лет со дня Бородинского сражения.  1-4 07.09.2022 учителя истории 

Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 

 Видеопамятка «Правила безопасного поведения» 

 Беседа «Мир вокруг нас» 

 Оформление информационных стендов по противодействию 

идеологии терроризма и экстремизма 

 Проведение тематических уроков на тему: «Терроризм – угроза 

обществу 21 века», « Терроризм не имеет границ» 

 Антитеррористические видеоролики Национального 

антитеррористического комитета 

 Беседы «Антитеррористическая безопасность», «Теракты в 

США 11.09.2001», «Если вас завалило» 

1-4 

 

 

 

 

02-12.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

«Безопасный путь в школу» (классные часы, оформление стенда, 

составление схем безопасных маршрутов движения детей «ДОМ – 

ШКОЛА – ДОМ»). Рейд ЮИД. 

1-4 До 06.09.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 23-30.09.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

День начала блокады Ленинграда. 

 Возложение цветов к памятнику «Блокадный трамвай» 

 Выставка рисунков «Санкт-Петербург – город-герой » 

 Классный час «8 сентября - День памяти жертв блокады 

Ленинграда» 

 Тематический урок «Хлеб блокадного Ленинграда» 

1-4 08.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День распространения грамотности 1-4 08.09.2022 Классные руководители 

Ярмарка «Дары осени» 1-4 16.09.2022 Педагог-организатор 

День памяти жертв фашизма. Встречи с ветеранами, представителями 

ветеранской организации «За други своя» 

1-4 11.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Городская акция «Безопасный город» 1-4 16-22.09.2022 Ответственный за 

профилактику БДД 

Международный день мира. 

Выставка плакатов А3 «Мир детям» (1 от класса). 

Рисунки на асфальте. 

1-4 21.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 



Флешмоб «День без автомобиля» 1-4 22.09.2022 Педагог-организатор 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 01.09-15.09.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Единый день детской дорожной безопасности в СПб 1-4 23.09.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

День работника дошкольного образования 1-4 27.09.2022 Педагог-организатор 

Выставка фотографий «Я +ПДД = Безопасность!» 1-4 Сентябрь  2022 Педагог-организатор 

Конкурс поделок «Осенняя мозаика» 1-4 Сентябрь 2022 Зам. директорапо ВР 

Октябрь    

Акция «С любовью к бабушкам и дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых людей. 

1-4 01.10.2022 Педагог –организатор, 

классные руководители 

Викторина, посвященная Международному дню музыки. 1-4 01.10.2022 Учитель музыки 

День гражданской обороны. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 02.10.2022 Учитель ОБЖ 

Международный день учителя 

 День самоуправления 

 Концерт  

 Фотовыставка «Знакомые незнакомцы» 

1-4 05.10.2022 Зам. Директора по ВР 

Педагог-организатор 

День отца  в России .Конкурс пап  «Отец – молодец». 

Фотовыставка «Я и папа» 

1-4 16.10.2022 Педагог-организатор 

Международный день школьных библиотек. Акция «Подари книгу» 1-4 25.10.2022 Библиотекарь 

День Интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 Октябрь 2022 

Февраль 2023 

Учителя информатики 

Классные руководители 

Беседа о правилах и порядке поведения при обнаружении взрывчатых 

веществ, при получении сообщения в письменном виде или по 

телефону о заложенном взрывном устройстве, при захвате в заложники 

1-4 Октябрь 2022 Классные руководители 

Акция «Помоги бездомным животным» 1-4 Октябрь 2022 Заместитель директора по 

ВР 

Ноябрь    

День народного единства  

Танцевальный флешмоб «Я, ты , он, она - вместе мы сто тысяч я». 

1-4 04.11.2022 Учителя истории 

педагог-организатор 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

1-4 08.11.2022 Классные руководители 



Конкурс стихов, посвященных 135-летию С. Я. Маршака 1-4 10.11.2022 Библиотекарь 

Всемирный день науки 1-4 10.11.2022 Заместитель директора по 

УВР 

Акция «Синичкин день». Птицы в гнездах (оформление стен школы) 1-4 12.11.2022 Педагог-организатор 

Всемирный день памяти жертв ДТП 1-4 15.11.2022 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Международный день толерантности: 

 Классный час «Мои  друзья-представители разных культур»  

 Конкурс рисунков «Мы разные, но мы вместе»  

 Фестиваль игр народов России (1-6 классы) 

1-4 16.11.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Квиз-бук, посвященный 115-летию по дня рождения Астрид Линдгрен 3-4 17.11.2022 Библиотекарь 

Оформление тематической экспозиции , посвященной Дню начала 

Нюрнбергского процесса 

3-4 20.11.2022 Педагог-организатор 

Всемирный день приветствий 1-4 21.11.2022 Педагог-организатор 

День словаря 1-4 22.11.2022 Классныеруководители 

Викторина «Вредныесоветы» 2-4 24.11.2022 Библиотекарь 

День матери. Конкурс видеороликов «Как я помогаю маме» 1-4 27.11. 2022 Заместитель директора по 

ВР 

Викторина «Один дома» (1-4 классы) 1-4 Ноябрь 2022 Педагог-организатор 

Беседы «Как не стать жертвой преступления», «Поведение в толпе» 1-4 Ноябрь 2022 Классные руководители 

Месячник правовых знаний (отдельный план) 1-4 Ноябрь-декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Выставка коллажей «Профессии в моей семье» 1-4 Ноябрь-декабрь Заместительдиректорапо ВР 

День Государственного герба РФ.Викторина «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню Государственного герба Российской 

Федерации  

1-4 30.11.2022 Педагог-организатор 

Декабрь    

Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

1-4 01.12.2022 Педагог-организатор 

Классныеруководители 

День неизвестного солдата 1-4 03.12.2022 Заместитель директора по 



ВР 

Акция «Понимаем, принимаем, помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 03.12.2022 Педагог-организатор 

День добровольца (волонтера). Акция «Теплая снежинка» (подарки 

для воспитанников детского дома) 

1-4 05.12.2022 Педагог-организатор 

Выставка рисунков, посвященная международному дню художника 1-4 08.12. 2022 Педагог-организатор 

День Героев Отечества. Чтение стихов у памятников  Кировского 

района «Герои моего Отечества» 

1-4 09.12.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Единый урок «Права человека» 

Мф «Ежик должен быть колючим» 

1-4 10.12.2022 Социальный педагог 

Классные руководители 

День Конституции Российской Федерации 

Классный час «Конституция - основной закон нашей жизни» , «Сила 

России в единстве» 

Беседа «СлужуРоссии!» 

1-4 12.12.2022 Заместитель директора по 

ВР 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах РФ. Видеоролик. 

1-4 25.12.2022 Классные руководители 

100 лет со дня образования СССР 1-4 30.12.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Новогодние и рождественские мероприятия 

 Новогодняя сказка (1-4) 

 Мастерская Деда Мороза (СО) 

 Конкурс «Самый новогодний класс» 

 Выставка поделок «Новый год с ПДД» 

1-4 Декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Беседа по профилактике правонарушений, предусмотренных статьёй 

207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» 

1-4 Декабрь 2022 Классные руководители 

Квест-игра «Золотой знак ГТО» 1-4 Декабрь 2022 Ответственный за сдачи 

норм ГТО 

Январь    

Международный день спасибо 1-4 11.01.2023 Педагог-организатор 

Викторина по сказке «Золотой ключик» 3-4 12.01.2023 Библиотекарь 

День российского студенчества. Видеооткрытка с участием 

выпускников школы. 

1-4 25.01.2022 Педагог-организатор 



День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау «Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

 Возложение цветов к памятнику «Блокадный трамвай» 

 Сочинение «Детям блокадного Ленинграда от детей Санкт-

Петербурга» 

 Свеча Памяти 

 Фильм «Дети блокадного Ленинграда» 

 Тематические уроки «Хлеб блокадного Ленинграда» 

1-4 27.01.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Просмотр видеороликов «Антитеррор. Школа безопасности», «Школа 

выживания» 

1-4 Январь 2023 Классные руководители 

Февраль    

Оформление экспозиции, посвященной 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве (02.02). 

1-4 02.02.2023 библиотекарь 

Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой. Классный час. 1-4 03.02.2023 Классные руководители 

Деньгероя-антифашиста. Выставка. 1-4 08.02.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Квиз-бук по произведениям Жюля Верна 1-4 08.02.2023 Библиотекарь 

Тематические активности «Неделя российской науки», посвященные 

Дню российской науки  

1-4 08.02.2023 Заместитель директора по 

УВР 

Международный день дарения книг. Буккроссинг. 1-4 14.02.2023 библиотекарь 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества  

1-4 15.02.2023 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день родного языка. Викторина 1-4 21.02.2023 Педагог-организатор 

День защитника Отечества 

 «А, ну-ка, мальчики!» (3-4 ) 

 «Веселые старты» (1-2) 

1-4 23.02.2023 Заместитель директора по 

ВР 

педагог-организатор 

руководитель ШСК 

Мероприятия, посвященные празднику Масленицы. Ярмарка поделок. 1-4 20.02-26.02.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 



Семейный конкурс чтецов «Любимая книга семьи» 1-4 Февраль 2023 Заместитель директора по 

ВР 

Фотоконкурс «Нарушители ПДД» 1-4 Февраль  2023 Заместитель директор апо 

ВР 

«К стартамготов» 1-2 Февраль  2023 Учителя физической 

культуры 

Март    

Всемирныйденьгражданскойобороны. 1-4 01.03.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 

 «Веселые старты» (1-2, 3-4) 

 Концерт 

 Соревнования по волейболу между  женскими командами 

учащихся и учителей 

1-4 07.03.2023 Заместитель директора по 

ВР 

День воссоединения Крыма и России. Оформление экспозиции, 

посвященной Дню воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03.2023 Педагог-организатор 

 Игровая программа «Строим дом для домовенка» 1-4 18.03.2023 Педагог-организатор 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 21.03.2022 - 

27.03.2022 

Учитель музыки 

Флешмоб, посвященный Всемирному дню театра. 1-4 27.03.2023 Педагог-организатор 

Месячникмедиации 

 Беседа «Что такое медиация» 

 Лекция «Конфликты в школе» 

 Выставка рисунков «Если с другом вышел  в путь» 

1-4 март Педагог-психолог 

Единый информационный день Дорожной безопасности 1-4 07.03. 2023 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Апрель    

Декадаздоровья 

 Мастер-классы по самообороне и черлидингу 

 Семейный конкурс видеороликов «Шаги к здоровью. Наша 

семья не болеет» 

 Мама, папа, я – спортивная семья» (1-4) 

 День здоровой семьи. 

1-4 Апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР 



Антинаркотический месячник 

(отдельныйплан) 

1-4 Апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

психолог 

День космонавтики.  

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 Конкурс макетов «Неизвестные жители космоса» 

 Фотозона «Покорителикосмоса» 

1-4 12.04.2023 Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физики и 

астрономии 

Классныеруководители 

Международный день культуры 1-4 15.04.2023 Педагог-организатор 

Оформление экспозиции, посвященной Дню памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы ВОв 

1-4 19.04.2023 Заместитель директора по 

ВР 

учителя истории 

Акция «Помоги бездомным животным» (помощь приюту «Полянка» и 

«Преданное сердце») 

1-4 Апрель 2023 Заместитель директора по 

ВР 

Выставка рисунков «Земля – наш дом», посвященная Всемирному 

Дню Земли  

1-4 22.04. 2023 Педагог-организатор 

День российского парламентаризма 3-4 27.04.2022 Педагог-организатор 

Акция «Зеленая весна» 1-4 Апрель – май 2023 Педагог-организатор 

Май    

Флешмоб, посвященный празднику Весны и Труда 1-4 01.05.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День Победы. 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Открытка ветерану» 

 Акция «Поздравь жителей своего дома с праздником Победы» 

1-4 09.05.2023 Заместитель директора по 

ВР 



 Акция «Победа из моего окна» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Ваши жизни война 

рифмовала» 

 Фестиваль военной песни 

 Сочинение «Победа в жизни моей семьи» 

 Создание виртуальной экскурсии «Памятники  России, 

посвященные детям Вов» 

Международный день семьи 

 Фотовыставка «Наш семейный выходной» 

1-4 15.05.2023 Педагог-организатор 

Международный день детского телефона доверия 1-4 17.05.2023 Социальный педагог, 

психолог 

Презентация деятельности Совета обучающихся, посвященная Дню 

детских общественных организаций России. 

1-4 19.05.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

День государственного флага РФ 1-4 22.05.2023 Классныеруководители 

Выставка рисунков «Мы – славяне!», посвященная Дню славянской 

письменности и культуры 

1-4 24.05.2023 Классныеруководители 

Праздник «Прощание с начальной школой» 4 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Торжественная линейка «За честь школы» (чествование отличников, 

победителей различных конкурсов и соревнований). 

1-4 25.05.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

День города. Выставка рисунков и фотографий  «Любимый город» 1-4 27.05.2023 Заместитель директора по 

ВР 

Создание фильма «ГТО в нашей школе» 1-4 Май 2023 Ответственный за сдачу 

норм ГТО 

Викторина «Школа антитеррористической безопасности» 1-4 Май 2023 Педагог-организатор 

Единый день детской дорожной безопасности в СПб 1-4 Май 2023 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Июнь    

День защиты детей 1-4 01.06.2023 Заместитель директора по 



ВР 

Классные руководители 

В течениегода    

Беседы: 

➢ О правилах безопасного поведения школьников на улице, в 

школе и дома;  

➢ По противодействию распространения заведомо ложных 

сообщений об актах терроризма 

➢ По выявлению и социализации обучающихся с отклоняющимся 

поведением (склонность к агрессии, суицидальные проявления, 

увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг) 

➢ «Школа безопасности», «Психологические рекомендации 

поведения при возникновении экстремальных ситуаций»,  

➢ «Как террористы могут использовать подростков в своих 

преступных целях» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Тематическиеуроки: 

➢ «Разговоры о важном» 

➢ «Что такое патриотизм?» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Классныечасы : 

➢ «Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по 

сигналу о срочной эвакуации»  

➢ «Терроризм и безопасность человека в современном мире» 

➢ «Что такое экстремизм?», «Понятия террор и терроризм» 

➢ «Кто такой террорист?» 

➢ «Психологический портрет террориста и его жертвы» 

➢ «Уроки антитеррора» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Уроки мужества (приглашение ветеранов ВОВ,  представителей 

ветеранской организации «За други своя») 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Ярмарка детских достижений 

Личные выставки учащихся 

1-4 В течениегода Заместитель директора поВР 

Участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня 1-4 В течение года Заместитель директора по 



ВР 

Профилактические беседы о здоровом образе жизни. 

«Вместезабезопасноедетство». 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

«Дорога и мы»-профилактические беседы (совместно с инспекторами 

ГИБДД) 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Инструктажи по технике безопасности 1-4 В течение года Классныеруководители 

Мониторинг социальных сетей 3-4 В течение года Классныеруководители 

Шашечный турнир 1-4 1 раз в полугодие Педагог-организатор 

Выступления отряда ЮИД 1-4 1 раз в четверть Руководитель отряда ЮИД 

Участие в предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях и т.п. 1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР 

Проведение предметных недель (декад) 1-4 Пографику ОУ Заместитель директора по 

УВР 

Беседы по профориентации 1-4 В течениегода Ответственный за 

профориентацию, психолог 

Благоустройство пришкольной территории (субботники) 1-4 Октябрь ,апрель Заместитель директора по 

АХЧ 

Проведение всероссийских экологических уроков.  

Урок энергосбережения.  

Заповедный урок 

1-4 В течение года Классные руководители 

Озеленение школы. Оформление мини-сада. 1-4 В течение года Учителя биологии 

Участие во всероссийской акции «Экозабота» 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Акция «Крышечки доброты» 1-4 В течение года Педагог-организатор 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа с коллективом класса 1-4 В течение года Классные руководители 

Урок Знаний. 1-4 01.09 Классные руководители 

Классный час, посвященный Всемирному дню борьбы с 

терроризмом1. 

1-4 02.09.2022 Классные руководители  

                                                             
 



Беседа о важности включения в систему дополнительного 

образования 

1-4 3-10 сентября Классные руководители 

Инструктажи по технике безопасности  «Безопасные каникул» 1-4 Октябрь 2022 Классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче. 

1-4 2 неделя октября Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 Октябрь 2022 Классные руководители 

Классный час по воспитанию толерантности у учащихся. 1-4 Ноябрь 2022 Классные руководители 

Классные детско-взрослые мероприятия, посвященные Дню матери  1-4 21-25.11 Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню Неизвестного солдата 1-4 1 неделя декабря Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 1-4 20-22.02 Классные руководители 

Классные мероприятия «Мир моих увлечений». 1-4 3 неделя января Классные руководители 

Классный час, посвященный снятию блокады Ленинграда. 1-4 27.01.2023 Классные руководители  

Урок мужества с представителем содружества «За други своя» 1-4 1 неделя февраля Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню защитника Отечества 1-4 22.02.2023 Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню  

1-4 06-07.03 Классные  руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 12.04.2023 Классныеруководители  

Классный час, посвященный 78-й годовщине Победы в ВОВ. 1-4 1 неделя мая Классныеруководители 

Организация и проведение мероприятий с учащимися согласно плана 

ВР с классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классныер уководители 

Подготовка к участию в основных школьных делах. 1-4 Согласно плана 

«Основные школьные 

дела» 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в мероприятия различного уровня, помощь 

в подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Изучение классного коллектива. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Создание в классном коллективе благоприятного психологического 

климата. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Вовлечение обучающихся в деятельность объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 



Работа по повышению академической успешности и 

дисциплинированности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Профилактика деструктивного поведения. 1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание ситуаций нравственного 

выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Педагогическая поддержка учащихся с ОВЗ, «группы риска», 

одаренных и т. д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мониторинг страниц обучающихся в соц. сетях, работа по 

профилактике подписок на деструктивные сообщества.  

4 Ежемесячно Классные руководители 

Индивидуальные беседы с обучающимися.  1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Деятельность, направленная на успешную адаптацию 

первоклассников, прибывших обучающихся 2-4 кл. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

Консультации с учителями-предметниками по вопросам соблюдения 

единых требований в воспитании, предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классныеруководители 

Консультации с педагогом-психологом, соц. педагога по вопросам 

изучения личностных особенностей, профилактике деструктивного 

поведения. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классныеруководители 

Взаимодействие с педагогами ДО, педагогом-организатором по 

вовлечению обучающихся в программы ДО, внеурочные мероприятия. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классныеруководители 

Приглашение учителей-предметников на классные родительские 

собрания. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классныеруководители 

Взаимодействие с педагогом-психологом, соц. педагогом по вопросу 

организации поддержки особых категорий обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в работе службы ППС, Совета профилактики 1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными родители понеобходимости Заместитель директора по ВР 



представителями 

Информирование родителей об особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных содержательных и 

организационных изменениях, о внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных успехах и проблемах их детей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Помощь родителям в регулировании отношений между ними и 

другими пед. работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Проведение классных родительских собраний. 1-4 Не реже 1 раза в 

четверть 

Классные руководители 

Организация работы родительского актива класса. 1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Консультативная помощь и поддержка родителей особых категорий 

обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные руководители  

Привлечение родителей (законныхпредставителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и Школе. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители  

 

Модуль «Урочнаядеятельность» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Подбор и использование предметного материала, направленного на 

решение воспитательных задач. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Создание позитивных и конструктивных отношений между учителем 

и учениками.  

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего 

распорядка, нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогами. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Организация шефств мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Применение    интерактивных     форм     учебной     работы: 

дискуссий, дебатов, групповых проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 



Включение в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт 

в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализацию в обучении 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Включение в рабочие программы учебных предметов ,курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом «Основные школьные дела» 

данного плана. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

205 лет со дня рождения А. К. Толстого 1-4 05.09.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К. Э. 

Циолковского 

1-4 17.09.2022 Классные руководители 

130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой 1-4 08.10.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

180 лет со дня рождения русского живописца В. Верещагина 1-4 26.10.2022 Учитель ИЗО 

170 лет со дня рождения  писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка 1-4 06.11.2022 Учителя русского языка и 

литературы 

190 лет со дня рождения Третьякова П. М. 1-4 27.11.2022 Учитель ИЗО 

140 лет со дня рождения писателя А. Н. Толстого 1-4 10.01.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

Деньпочерка 1-4 23.01.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирныйденьчтениявслух 1-4 01.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

150 лет со дня рождения писателя М. Пришвина 1-4 04.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

Международныйденьродногоязыка 1-4 21.02.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

200 лет со дня рождения К. Д. Ушинсокго 1-4 03.03.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

110 лет со дня рождения С. Михалкова, , поэта, автора слов гимнов 

СССР и РФ.03.2023 

1-4 13.03.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения  писателя М. Горького 1-4 28.03.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирныйденьпоэзии 1-4 21.03.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения композитора и пианиста С. В. Рахманинова 1-4 01.04.2023 Учителямузыки 

200 лет со дня рождения российского классика и драматурга А. Н. 1-4 12.04.2023 Учителя русского языка и 



Островского литературы 

День русского языка. Пушкинский день. 1-4 06.06.2023 Учителя русского языка и 

литературы 

240 лет со дня основания Черноморского флота 1-4 13.05.2023 Учителя истории 

320 лет со дня основания Балтийского флота 1-4 18.05.2023 Учителя истории 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Участие в мероприятиях, конкурсах и т.д. различного уровня по 

гражданско-правовому и патриотическому воспитанию 

1-4 В течение года Педагоги 

Разговор о важном (классный час) 1-4 В течение года Классные руководители 

Урокиправа 1-4 В течение года Социальный педагог 

Музей в твоемклассе 1-4 В течение года Учитель начальных классов 

Вовлечение обучающихся в кружки и студии художественно-

эстетического направления 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

Участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня, направленных 

на духовно-нравственное воспитание обучающихся 

1-4 В течение года Педагоги 

Музейные дни и экскурсионные программы 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Театральные и музыкальныеабонементы 1-4 В течениегода Заместитель директора по ВР 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 1-4 В течение года Учитель музыки 

Международныйденькультуры 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и культуры 1-4 В течение года Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия, посвященныеДнюгорода 1-4 В течение года Заместитель директора поУВР 

Разговор о важном (классный час) 1-4 В течение года Классные руководители 

Волшебствоцвета 1-4 В течение года Учитель изобразительного 

искусства 

Читаешки 1-4 В течение года Классный руководитель 

В миретеатра 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Участие в конкурсах, мероприятиях различного уровня, направленных 

на формирование ответственного отношения к своему здоровью  

1-4 В течение года Педагоги 



обучающихся 

Занятия, беседы, игры, викторины и т.д. по ПДД 1-4 В течение года Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Разговор о важном (классный час) 1-4 В течение года Классные руководители 

Фитнес-детям 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Волейбол 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Пионербол 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Спортивныеигры 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Подвижныеигры 1-4 В течение года Учитель физкультуры 

Бальныетанцы 1-4 В течение года Педагог дополнительного 

образования 

Участие в предметных олимпиадах 1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР, руководитель МО, 

педагоги-предметники 

Участие районных конференциях, конкурсах и т.п. 1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР, педагоги-предметники 

Проведение предметных недель (декад) 1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР, руководитель МО, 

педагоги-предметники 

Познавательнаяматематика 1-4 В течение года Учитель математики 

Ключ и заря (формирование функциональной грамотности) 1-4 В течение года Классный руководитель 

Веселый английский (формирование функциональной грамотности) 1-4 В течение года Учитель английского языка 

Easy English 1-4 В течение года Учитель английского языка 

Занимательный английский 1-4 В течение года Учитель английского языка 

36 занятий для будущих отличников 1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР, руководитель МО, 

педагоги-предметники 

English Club 1-4 В течение года Заместители директора по 

УВР, педагоги-предметники 

Китайский с увлечением 1-4 В течениегода Заместители директора по 

УВР, руководитель МО, 

педагоги-предметники 



Эрудит 1-4 В течение года Учитель математики 

Занимательныйанглийскийязык 1-4 В течение года Классный руководитель 

Участие в предметныхолимпиадах 1-4 В течение года Учитель английского языка 

Участие районных конференциях, конкурсах и т.п. 1-4 В течение года Учитель английского языка 

Проведениепредметныхнедель (декад) 1-4 В течение года Учитель английского языка 

 

 

Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Формирование органов внутриклассного ученического 

самоуправления (совет класса), распределение обязанностей. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 Май 2023 Классные руководители 

Акция «Твой внешний вид – твоя визитная карточка». 1-4 В течение года Классные руководители 

 

 

Модуль «Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель 

Участие в профориентационных конкурсах различных уровней 1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель, педагог-

организатор 

Игра-путешествие «Тропинками разных профессий» 1-4 Октябрь 2022-апрель 

2023 
Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель 

Районный конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи» 1-4 Октябрь 2022-апрель 

2023 

Ответственный за 

профориентацию, классный 

руководитель 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 



Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. 1-4 Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

Мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения (по 

отдельному плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Деятельность отряда ЮИД (по отдельному плану). 1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 

службы (по отдельному плану). 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальная работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора 

по ВР 

Инструктажи по технике безопасности 1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

Организация деятельности школьной службы медиации. 1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Тематические классные часы и родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей),  

Родительские собрания с участием педагога-психолога  

 «Как преодолеть суицидальное поведение ребенка» со 

специалистами ЦППС 

 «Помощь родителей при подготовке к ГИЭ» 

 «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», 

«Первые проблемы подросткового возраста», «Почему ребенок 

не хочет жить» 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

Выступление на педсовете. Тема «Проявление ранних суицидальных 

признаков у несовершеннолетних», «Особенности поведения 

девиантного поведения подростков в условиях школы 

 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

Письменное информирование родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для здоровья и безопасности 

обучающихся 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Проведение исследований,мониторингарисковбезопасностииресурсов 

повышения безопасности. 

1-4 В течение  

учебного года 

Зам. директора 

по ВР 

Психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, 

суицидальное поведение идр.). 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

 

Индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 1-4 В течение Педагог-психолог 



обучающимися групп риска, консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

 учебного года соц. педагог 

 

Разработка и реализация профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

1-4 В течение  

учебного года (по 

мере необходимости) 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

 

Занятия, направленные на формирование социально 

одобряемогоповедения, развитие навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

авлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Педагог-психолог 

соц. педагог 

 

Включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантном 

уповедению. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, включающий 

мониторинг страниц обучающихся в соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года 

(ежемесячно) 

Классные 

руководители 

Организация психолого-педагогического просвещения родителей 

(законных представителей). 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

Включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. в занятия объединений дополнительного 

образования. 

1-4 В течение  

учебного года 

Классные 

руководители 

Профилактические мероприятия в рамках антинаркотического 

месячника 

1-4 апрель 2023 социальныйпедагог 

Проведение инструктажей с учащимися по правилам дорожного 

движения в, на проезжей части, на улицах 

1-4 В течениегода Классныеруководители 

Участие в школьных конкурсах по безопасности дорожного движения 1-4 В течениегода Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Проведение уроков по БДД в рамках предметов «Окружающий мир» и 

ОБЖ 

1-4 В течение года Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Проведение пятиминуток и подвижных игр по ПДД в начальной 

школе 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, Совет 

обучающихся 

Текущие инструктажи по ПДД перед поездками на общественном 

транспорте и перед каникулами 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

Информационно-медийные перемены «Основные правила поведения 

на улице и дома»  

1-4 В течение года Педагоги-организаторы 

«Дорожная безопасность». Учебный модуль в программе ОУ 1-4 класс 

«Окружающий мир» 6-9 класс «ОБЖ» 

1-4 В течение года Учителя начальной школы и 

ОБЖ 



Беседы и классные часы о БДД 1-4 В течение года Классные руководители 

Игры на переменах 1-4 В течение года Классные руководители. СО, 

Зам. директора по ВР 

Классные часы «Безопасная дорога домой» 

«Правила безопасного поведения на дороге» 

1-4 До 07.09.2022 Классные руководители 

Составление схем безопасных маршрутов движения детей «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ» 

1-4 01.09. – 05.09.2022 Классные руководители 

Оформлениеуголковбезопасности 1-4  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие в акции Всемирный День без автомобиля (Флешмоб) 1-4 22.09.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Фотовыставка «Завтрак с ПДД» 1-4 Сентябрь 2022 Зам. директорапо ВР 

Инструктаж по БДД перед осенними каникулами. 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Классныеруководители 

Выступление команды ЮИД «Безопасные каникулы» 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Выставка фотографий «Я + ПДД = Безопасность!» 1-4 Последняя неделя 

месяца 

Зам. директора по ВР, Совет 

обучающихся 

Классные часы по ПДД 1-4 В течение месяца Совет обучающихся 

Фотоконкурс «Нарушители ПДД» 1-4 Январь 2023 Педагог-организатор, 

классныеруководители 

 

 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Военно-исторические экскурсии  1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

День начала Блокады Ленинграда. Экскурсии к памятным местам. 1-4 08.09.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от блокады  1-4 Январь 2023 Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии, посвященные 105-летию Кировского района 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

День города. Обзорные экскурсии по городу «Достопримечательности Санкт-

Петербурга» 

1-4 Май 2023 Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии по музеям-квартирам поэтов, писателей 1-4 В течение года Заместитель директора 



по ВР 

Посещение музеев города и области 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии по Петровским местам 1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия по залам Музея Гигиены 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Виртуальные экскурсии по лучшим музеям мира 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии на предприятия 1-4 В течение года Ответственный за 

профориентацию 

Виртуальные туры по заповедным местам 1-4 В течение года Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Уход в кабинетах за растениями 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и т.д. к праздникам 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Озеленение пришкольной территории, участие в посадке школьного сада. 1-4 В течение года Педагог-организатор 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 
Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Общешкольные родительские собрания родители 2 раза в год  Администрация 

Классные родительские собрания  1-4 , 

родители 

в течение года, по 

графику 

Классные руководители 

Родительские собрания . 
 «Помощь родителей при переходе в среднее звено школы» 

 «Конфликты с собственным ребенком и пути их решения», 

 «Первые проблемы подросткового возраста» 
 «Почему ребенок не хочет жить» 

родители в течение года, по 

графику 

Педагог-психолог 

Информационное оповещение через школьный сайт родители сентябрь Администрация 

Индивидуальные консультации по вопросам воспитания детей родители по необходимости Заместитель директора 

по ВР 

Посещение семей с целью проверки соблюдения детьми режима дня, родители по требованию Социальный педагог 



выявления «неблагополучных семей» (составление актов обследования) 

Работа Совета профилактики родители по необходимости Заместитель директора 

по ВР 

Участие родителей в проведении общешкольных, классных мероприятий родители 1 раз в четверть Классные руководители 

Участие в мероприятиях Службы медиации родители по плану Педагог-психолог 

Организация совместного посещения музеев, выставок, поездок в театр, 

экскурсий 

родители по необходимости Классные руководители 

 

Модуль «Социальное партнерство» 

Социальные партнеры Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

ДДЮТ Кировского района Санкт-

Петербурга 

Участие в мероприятиях и конкурсах, 

проводимых дворцом творчества 

1-4 В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

ЦДЮТ Кировского района Санкт-

Петербурга 

Участие в мероприятиях по профилактике 

ДДТТ 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

ЦДК «Кировец» Кировского района Санкт-

Петербурга 

Участие в мероприятиях патриотической 

и духовно-нравственной направленности 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

СПО , ВПО Санкт-Петербурга Проведение профориентационных встреч 

и экскурсий 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

ОПДН Кировского района Санкт-

Петербурга 

Занятия по профилактике детского 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

ЦППС Кировского района Санкт-

Петербурга 

Проведение профилактических 

мероприятий на базе центра и в школе 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Санкт-Петербургский морской 

технический университет 

Проведение совместных занятий по 

профориентации 

1-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 
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