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План воспитательной работы ГБОУ школы № 621 Колпинского района 

 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год (уровень начального общего образования)  

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Линейка 1 сентября 1-4 сентября Педагог-организатор 

 классные руководители 

Международный день учителя (видеопоздравления от 

классов) 

1-4 Конец сентября Педагог-организатор 

 

Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма (акция, беседы) 

Радиопередачи: 

«День памяти жертв терроризму» 

«День памяти жертв блокады Ленинграда» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Международный день распространения грамотности.  

«Давайте говорить правильно» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 

 

Посвящение в 1-е классы 

(интерактивный спектакль)   

 

1-4 Октябрь 

ноябрь 

Педагог-организатор 

 

Акция «День отца в России» 1-4 октябрь Педагог-организатор 



 

День народного единства. «Фестиваль дружбы 

народов России» 

(актовый зал, 5 станций: мастер-класс, игра, загадки, 

танец, рассказ про национальные праздники) 

 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Акция - Конкурс: 

1 – 4 класс Рисунок -  «Моя Мама» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Подготовка к Новому Году (украшение классов 

«Новогодние настроение», путешествие по сказкам). 

Мандариновое настроение. 

Выставка Новогодний калейдоскоп (школьный тур, 

лучшие поделки на район) 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

 

Акция День Неизвестного Солдата 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Акция День Героев Отечества 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Подготовка к конкурсу чтецов (школьный тур) 

 Встреча с ВОВ и блокадниками в школьном музее. 

  

1-4 Январь 

 

Педагог-организатор 

Учителя литературы 

Радиопередача 

Акция «Свеча памяти» 

Патриотическая игра «Блокадный хлеб» 

1-4 январь Педагог-организатор 

 

День российской науки 1-4 февраль  

Неделя ЗОЖ.  Спортивные мероприятия «Сильные, 

смелые, ловкие», бассейн 

Открытка «Поздравляем настоящих Мужчин» 

Спортивные мероприятия «Сильные, смелые, 

ловкие», бассейн 

Радиопередача: День защитника Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

1-4 февраль  

Международный женский день (поздравления в 

классах) 

Концертная программа. 

1-4 март Педагог-организатор 

классные руководители  



Игра «Что? Где? Когда? «На стыке трех наук»  

Масленичная неделя (радиопередача, мастер-классы) 

Масленичные гулянья на улице 

 

1-4 март Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Мастер-класс «Крымская лаванда» 

1-4 март Педагог-организатор 

Учитель технологии 

Декада Здорового образа жизни (по отдельному 

плану) 

 

1-4 апрель Педагог-организатор 

 

Конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!» 

Комплекс мероприятий, посвященный Дню Победы 

(по отдельному плану) 

 

  

1-4 Апрель 

май 

Педагог-организатор 

 

Всемирный день здоровья (по отдельному плану) 

(спортивные соревнования, конкурсы, игры, бассейн) 

 

1-4 Конец марта- апрель Педагог-организатор 

 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР 

первого искусственного спутника Земли  

Выставка рисунков «Космос» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 

Юбилейные даты: 

210 лет со дня Бородинского сражения (День 

воинской славы России) 

80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича Циолковского (1857-1935) 

День Государственного герба Российской Федерации 

1-4 Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Учителя предметники 

Классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 



КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Цикл пешеходных экскурсий «Пешком по 

Металлострою» 

1-4 Сентябрь  

октябрь 

Заведующая музеем 

Образовательные тематические экскурсии по плану 

классного руководителя 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Учителя-предметники 

Мероприятия, организуемые совместно с 

социальными партнёрами общеобразовательной 

организации (ДК им. Маяковского, ДТДиМ 

Колпинского района, ЦППМСП) 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 

Педагог-организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Цикл пешеходных экскурсий для начальной школы 

«Памятные места поселка Металлострой» 

1-4 Сентябрь-октябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Классные руководители 

Встреча-знакомство с музеем 1 сентябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Выставка «Осенняя фантазия» в начальной школе. 

 Создание творческих работ. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Классные часы с представителями различных 

профессий (по плану классного руководителя) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Гости школы 

II районный конкурс по ранней профориентации 

"Профессии моей семьи" 1-4 
Март  

Ответственный за 

профориентацию  

Районный этап Городского конкурса 

мультимедийных презентаций: «Моя будущая 

профессия». Учащиеся с ОВЗ 1-4  

Апрель  Ответственный за 

профориентацию  

Проведение масленичной недели. 

Ярмарка. 

1-4 март Педагог-организатор 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

1. «Основные направления деятельности 

учреждения образования в 2022/2023 учебном 

году» 

2. «Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка» 

3. «Информационная безопасность обучающихся 

и повышение их цифровой грамотности» 

4. «Союз семьи и школы в профессиональном 

самоопределении ребёнка» 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Администрация 

Классные руководители 

Тематические родительские собрания (по плану 

классного руководителя) 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

Классные руководители 

Лекторий «Готовность к переходу в среднюю школу» 4 апрель Психолог 

Отчетные концерты танцевальной студии Данслайф 1-4 Декабрь 

апрель 

Педагог ОДОД  

Петрова М.Г. 

Консультации для родителей будущих 

первоклассников. 

1 октябрь Зам. По УВР 

Открытые мероприятие  (по плану классного 

руководителя) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Круглый стол «Обучающиеся занятия для родителей 

тех детей, которые стоят на различных видах учета» 

 

1-4 В день открытых дверей Администрация 

Классные руководители 

Социальный .педагог 



Круглый стол  «Психологическая поддержка в 

преодолении трудностей. Адаптация» 

 

1-4 октябрь Классные руководители 

Психолог 

Раздаточный материал «Методические рекомендации 

взаимодействия родителей с детьми» 

«Профилактика бытового насилия» 

1-4 январь Зам.директора по ВР 

психологи 

 

Участие в акции «Свеча памяти» 1-4 январь Администрация 

Классные руководители 

Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК, ОДН  

1-4 

в течение года  
Социальный педагог  

Администрация 

Изучение степени удовлетворённости родителей 

деятельностью ОУ 

1-4 май Классные руководители 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

5-9 КЛАССАМИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Международный день учителя (видеопоздравления от 

классов) 

1-4 Конец сентября Педагог-организатор 

 

День народного единства.  «» 1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Подготовка к Новому Году (украшение классов 

«Новогодние настроение», изготовление газеты) 

 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

 

Радиопередачи «Начало Блокады» 

«Малая родина» 

День защитника Отечества 

 

 Сентябрь, январь 

Сентябрь 

февраль 

Педагог-организатор 

 



Подготовка к конкурсу чтецов «Мы внуки твои, 

Победа!»  

1-4 Январь 

апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Радиопередача 

Акция «Свеча памяти» 

Патриотическая игра «Блокадный хлеб» 

1-4 январь Педагог-организатор 

Классные руководители 

Здоровое движение!! (соревнования., бассейн…) 1-4 февраль Педагог-организатор 

Классные руководители 

День космонавтики.  

Выставка рисунков «Космос» 

1-4 апрель Учитель ИЗО 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«Зарница-школа основ безопасности» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Игра «Оказание первой помощи» 2-4 классы 15.10.2022 Гурылева И.И. 

Игра «Дорога безопасности» 1-4 классы Ноябрь 2022г. Гурылева И.И. 

Юнармейское ГТО 1-4 классы Декабрь 2022 г. Гурылева И.И. 

Фестиваль туристских навыков 1-4 классы Февраль 2023 г. Гурылева И.И 

 

Юные инспектора движения «Зебрята» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Радиопередачи «Безопасные дороги» 

 

В течение 

года 

Сентябрь-май Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 



Выступление ЮИД отряда в начальной школе 

(выдача памяток 1-м классам) 

3 сентябрь Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Рейд проверка безопасного маршрута «Дом-школа-

дом» 

3 сентябрь Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Викторина по ПДД среди 2-х, 4-х 3 октябрь Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Выставка работ «Дорога и мы» 3 ноябрь Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Участие в районных конкурсах  3 Сентябрь-май Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Выступление ЮИД отряда в начальной школе 

(просмотр тематических видеороликов, игра) 

 

3 Декабрь 

май 

Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

Акция: «Правильный Новый год» (изготовление 

елочных игрушек по ПДД в начальной школе 

3 декабрь Педагог-организатор 

Ильина Л.В. 

 

КЛУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

КЛУБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ИГР 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Новый год шагает по Планете 2-4 декабрь Зам. директора по УВР Суева 

Т.И, кл. руководители 

Квест-игра «Непокорённый Ленинград» 2-4 январь Зам. директора по УВР Суева 

Т.И, кл. руководители 

Есть такая профессия Родину защищать 2-4 февраль Зам. директора по УВР Суева 

Т.И, кл. руководители 

Первый в космосе 2-4 апрель Зам. директора по УВР Суева 

Т.И, кл. руководители 

Этот день победы! 2-4 май Зам. директора по УВР Суева 



Т.И, кл. руководители 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Обновление классные уголков ПДД в классах, 

безопасный маршрут дом-школа-дом 

1-4 Сезонные 

сентябрь 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей. 

Изготовление поздравительных открыток.  

Участие в акции РДШ, 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

 

День народного единства.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Правила поведения во время каникул, беседы 

ПДД, РЖД 

1-4 Перед каникулами Классные руководители 

Тематические мероприятия в рамках Месяца 

правовых знаний (по отдельному плану)  

1-4 
 19ноября- 19декабря  

Педагог-организатор 

 классные руководители  

Выявление обучающихся, длительное время не 

посещающих образовательное учреждение, 

принятие мер по их возвращению (мониторинг 

посещаемости, скрытый отсев, мониторинг 

досуговой деятельности)  

1-4 

в течение года  
Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими обучающимися  

1-4 

в течение года  

Социальный педагог  

Зам. директора по УВР  

Классные руководители  

Проведение минуток безопасности 1-4 В течение года Классные руководители 

- ЕИД: Неделя безопасности детей и подростков: 

 Проведение бесед, инструктажей, викторин о правилах дорожного движения. Проведение ежедневных минуток  безопасности в 

начальной школе.  

 Информационные материалы: памятки по безопасности «Профилактика детского дорожного травматизма».  

 Составление маршрута дом-школа-дом 

 Классный час, беседы  «Единый день дорожной безопасности»  

 Участие в олимпиаде по ПДД  

Инструктаж: техника безопасности на улице и в транспорте 



ЕИД: Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

 (по отдельному плану) 

 Выставка детского рисунка «Пусть всегда будет 

солнце» 

Радиопередача «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классный час: «Как не стать жертвой 

преступления» 

Инструктаж: действия при угрозе 

террористического акта.  

1-4 

 

 

 

 

 

2-12 сентября Администрация школы 

Педагог-организатор  

Классные руководители  

 

Проведение инструктажей для обучающихся: 

 «Поведение в ЧС»   

Действия при обнаружении подозрительных 

предметов 

Действия при угрозе террористического акта 

Действия при возникновении угрозы пожара и 

других чрезвычайных ситуаций 

1-4  

Сентябрь 

октябрь 

декабрь 

февраль 

Классные руководители  

Учитель ОБЖ 

Радиопередача 

«День солидарности в борьбе с терроризмом»  

 «Действия при чрезвычайных ситуаций» 

1-4 сентябрь 

 

ноябрь 

Педагог-организатор 

Инструктаж: «Нахождение на улице в темное 

время года, комендантский час», «ПДД» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

 Просмотр видеоматериалов для начальной 

школы Кибербезопасность. 

Викторина : «Дорога и мы!» выставка рисунков  

Беседа: противодействие распространения 

заведомо ложных звонков об актах терроризма 

статья 207 УК РФ 

Радиопередача «Действия при чрезвычайных 

ситуациях» 

1-4 

 

 

 

 

 

25 октября  

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 



 Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети»: 

   Классный час «Опасности интернета. Как не 

попасть в ловушку?» (профилактика 

коммуникационных рисков)   

   Классный час «Для чего мы выходим в 

Интернет?»  -   

   Классный час «Опасности интернета. Как не 

попасть в ловушку?» (профилактика 

коммуникационных рисков)   

«Персональные данные» 

Сотрудничество с центром научных решений 

 

1-4 

 

13-18 февраля 

 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Представители Центра научных 

решений 

 

 

Мероприятия в рамках Дня народного единства, 

направленные на формирование толерантного 

отношения к людям разных национальностей. 

Выступление танцевальной студии Данслайф 

3-4 7-12 ноября 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ИЗО 

Педагог ДОО 

Объектовая тренировка с обучающимися при 

возникновении угрозы террористического акта и 

в чрезвычайных ситуациях  

1-4 Сентябрь 

ноябрь 

май  

Заместитель директора по АХР 

учитель ОБЖ  

Инструктаж: «Нахождение на улице в темное 

время года, комендантский час», «ПДД» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Целевое профилактическая мероприятие 

«Внимание – дети!» 

 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

ЕИД «Всероссийский День правовой помощи 

детям»  

(совместно с сотрудниками 39 О/П). 

 

ВШК, ОДН 19 ноября  

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

ЕИД  «Месяц правовых знаний» 

Классные часы на правовые темы: 

1 – 4 класс  Классный час(беседа) - «Наша 

безопасность в наших руках» 

«День Героев Отечества» выступление актива 

1-4 

 

 

4 

 

19 ноября-19 декабря 

 

Учителя информатики 

 Классные руководители 

Социальный педагог 

Зав.музеем Нечипорук И.Н. 



школы 

« День Конституции РФ» 

Сотрудничество с центром научных решений 

Проведение классных часов:  

«Свое-чужое» 

«Буллинг» «Справимся вместе» 

1-4 Ноябрь 

декабрь 

Психолог 

Классные руководители 

Инструктаж: «Правила поведения во время 

каникул:  места массового скопления людей, во 

время салюта, выход на лед, ПДД» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

ЕИД  «Месячник медиации» (по отдельному 

плану) 

 

Индивид. Март  Ответственный по медиации 

Психолог 

ЕИД « Декада Здорового образа жизни» 

Проведение бесед «Здоровый образ жизни» по 

темам: 

  «Правильное питание залог здоровья»; 

 «Экология здоровья ребёнка»; 

 «Организация режима в жизни и школе»; 

Музыкальные переменки 

1-4 апреля  

 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

 

ЕИД «Месячник антинаркотических мероприятий» (по отдельному плану): проведение   школьных мероприятий, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду здорового образа жизни.  

Турнир по шахматам. 

Соревнования в бассейне 

ЕИД «Единый информационный день Детского 

телефона доверия: 

   Беседы и классные часы «Куда обратиться, 

если случилось несчастье?», «Выход есть 

всегда», «Как помогает телефон доверия»    

   Просмотр социальных роликов «Пункт приема 

детских страхов», «Самостоятельность и 

ответственность». 

Индивидуальные беседы социального педагога 

и психолога с обучающимися «группы риска» 

1-4 17 мая  Социальный педагог 

Психологи 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



Обновление классные уголков ПДД в классах, 

безопасный маршрут дом-школа-дом 

1-4 Сезонные 

сентябрь 

Классные руководители 

Международный день пожилых людей. 

Изготовление поздравительных открыток.  

Участие в акции РДШ, 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

 

День народного единства.  «Мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 классные руководители 

Правила поведения во время каникул, беседы 

ПДД, РЖД 

1-4 Перед каникулами Классные руководители 

Тематические мероприятия в рамках Месяца 

правовых знаний (по отдельному плану)  

1-4 
 19ноября- 19декабря  

Педагог-организатор 

 классные руководители  

Единые информационные дни 

ЕИД Неделя безопасности детей и подростков: 

Классный час «Опасности интернета. Как не 

попасть в ловушку» (профилактика 

коммуникационных рисков) 

Классный час «Профилактика противоправного 

и зависимого поведения в глобальной сети» 

 

1-4 

1-7 февраля  

 

 

Ответственный за ПДД 

 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

 ЕИД «Месячник антинаркотических 

мероприятий» (по отдельному плану): 

проведение   школьных мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа жизни 

-интерактивная лекция с просмотром фильма по 

профилактике наркомании  

Проведение физкультминуток в классах. 

- районный конкурс «Твори! Люби! Живи 

Подготовка к участию во Всероссийском 

конкурсе РДШ «Здоровое движение» среди 4-х 

классов. 

 

1-4 апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный по ЗОЖ 

 

Педагоги-организаторы 

Социальный педагог 

Психологи 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 



- Игра по станциям «Будь здоров» 

Тематический классный час «Молодежь за 

ЗОЖ» 

 

ЕИД «Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет» 

 Конкурс «Безопасность в сети Интернет» 

 Онлайн квиз «Внимание, интернет!»» 

 Лекция с элементами дискуссии «Какие 

сайты ты посещаешь?» «Проблема 

Интернет – зависимости» 

Беседа: противодействие распространения 

заведомо ложных звонков об актах терроризма 

статья 207 УК РФ 

Радиопередача «Действия при чрезвычайных 

ситуациях» 

1-4 22 октября  

 

Учителя информатики 

Классные руководители 

Психологи 

Учитель ИЗО 

Учитель ОБЖ 

 

Проведение классных часов, бесед и занятий  

 «Игра в позитив. Почему Полианна была 

такой счастливой?» 

 «Депрессия. Поговорим?» 

 «Скетчинг. Нарисуй эмоции» 

«Почему так тяжело сказать «нет» и т.д. 

 

1-4  

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

февраль 

Педагог-психолог 

Инструктаж: «Нахождение на улице в темное 

время года, комендантский час», «ПДД» 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Целевое профилактическая мероприятие 

«Внимание – дети!» 

 

1-4 Сентябрь 

Ноябрь 

декабрь 

Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

 

ЕИД «Всероссийский День правовой помощи 

детям»  

(совместно с сотрудниками 39 О/П). 

Круглый стол участников студии журналистики 

ВШК, ОДН 19 ноября 2021 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Инспектор ОДН 

Пресс-центр 



с социальным работником школы на тему 

«Права школьника»  с видеосъемкой и 

освещением в газете «На пять». 

ЕИД   «Месяц правовых знаний» 

 Классный час(беседа) - «Наша безопасность в 

наших руках», 

Классный час(беседа) - «Я знаю свои права и 

обязанности», Административная и уголовная 

ответственность за совершение противоправных 

деяний» 

1-4 20 ноября-20 декабря 2021 

 

Учителя истории, 

обществознания 

 Классные руководители 

Психологи ЦППМСП 

Учителя информатики 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Инструктаж: «Правила поведения во время 

каникул:  места массового скопления людей, во 

время салюта, выход на лед, ПДД» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение анкетирования «Правила поведения 

на железнодорожном транспорте» в гугл-форме 

среди обучающихся. 

1-4 январь Зам. директора по ВР 

ЕИД Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»: 

   Классный час «Опасности интернета. Как не 

попасть в ловушку?» (профилактика 

коммуникационных рисков)   

   Классный час «Профилактика 

противоправного и зависимого поведения в 

глобальной сети»  

«Интернет и экстремизм»   

1-4 1-7 февраля 2022 

 

 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Представители Центра научных 

решений 

 

 

Анонимное анкетирование обучающихся с 

целью выявления внутришкольного насилия. 

1-4 Февраль  

март 

Психологи 

Тематические классные часы: 

«Умышленное уничтожение или повреждение 

чужого имущества» (ст.167 УК РФ). 

- «Комендантский час для 

несовершеннолетних».  

1-4 Февраль 

 

 

Март  

Классные руководители 

Социальный педагог 



Проведение дня борьбы с депрессией 1-4  Педагог-психолог 

ЕИД « Декада Здорового образа жизни» 

Проведение бесед «Здоровый образ жизни» по 

темам: 

  «Профилактика заболеваний: контроль 

массы тела»; 

 «Повышение иммунитета»; 

 «Питание и здоровье»; 

 «Вред телевизора и компьютерных игр»; 

 «Сохраняем остроту зрения»; 

Всемирный день здоровья 

   Программа ЦППМСП : 

 6 класс. Конкурс за здоровый образ жизни 

«Люби! Твори! Живи!» 

 8 класс. Игра по станциям «Будь здоров!»  

 7-8 класс. Интерактивный классный час «Ты 

в ответе за своё здоровье» 

 9-11 класс. Интегрированный классный час 

«Профилактика противоправного и 

зависимого поведения», Интерактивная игра 

«Предупрежден – значит защищен!» 

1-4 4 Апрель – 14 апреля 2022  

 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Ответственный по ЗОЖ 

 

 

 

ЦППМСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕИД  «Месячник медиации» (по отдельному 

плану) 

 

1-4 Апрель 2021 Ответственный по медиации 

Социальный педагог 

«Всемирный день борьбы со СПИДом» 

(мальчики) 

1-4 апрель Молодежная консультация 

Классные руководители 

ЕИД «Единый информационный день Детского 

телефона доверия: 

   Беседы и классные часы «Куда обратиться, 

если случилось несчастье?», «Выход есть 

всегда», «Как помогает телефон доверия»    

   Просмотр социальных роликов «Пункт приема 

детских страхов», «Самостоятельность и 

1-4 17 мая 2021 Социальный педагог 

Психологи 

Классные руководители 

 

 

 

 



ответственность». 

Индивидуальные беседы социального педагога 

и психолога с обучающимися «группы риска» 

 Оформление стенда, выпуск школьной газеты 

 

 

 

ЕИД «Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге» 

Организация и проведение в период летних 

каникул профилактических антинаркотических 

мероприятий, пропагандирующих здоровый 

образ жизни 

1-4 май Ответственный за ПДД  

Классные руководители 

Психологи  

Пресс-центр 

 

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Отборочный тур конкурса Юный экскурсовод 

школьного музея» 

1-4 Сентябрь-октябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

 

Встреча с ветеранами: малолетний узницей 

немецкого концлагеря М.А. Астахова 

1-4 11 апреля Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

 

День неизвестного солдата 

(беседы, видеоматериалы, презентации актива 

школы на классных часах.). 

Радиовыпуск. 

1-4 03.12 

 

Педагог-организатор 

Актив школы 

Учителя истории 

День Героев Отечества 

Уроки гражданственности, патриотизма и 

мужества. 

Классный час: Беседы о героев Войны 1812 

года. 

1-4 09.12 Педагог-организатор 

Актив школы 

Учителя истории 

Конкурс чтецов «Мы внуки твои, Победа!» 

« Набат войны стучит в сердцах» 

 

1-4 январь 

апрель 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

День открытых дверей школьных музеев: ждем 

друзей к себе в музей» 

Международный день музеев 

1-4 января 

 мая 

Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

 



Тематические мероприятия к 9 мая. 

Выступление в музее, проекты, классные часы, 

участие в митингах. 

1-4 мая Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Актив школы 

Здравствуй, школьный наш музей! 1-3  классы С 21 сентября по 7 октября 

 

Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Пешеходная экскурсия по Металлострою 1-2 классы Сентябрь-октябрь 

 

Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

Знакомство с музеем подготовительных групп 

детских садов п.Металлострой (по 

договорённости) 

Детский сад  

№ 54, №60, №20 

Сентябрь-октябрь Зав. музеем Нечипорук И.Н. 

 

 

 


