
П РАВИТЕЛ ЬСТВО САН КТ-П ЕТ,Е РБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВЛНИЮ

Государствен ное бюджетное общеобразова,гельное учреждение
средняя общеобразовательная школа Л{Ь 538

с углубленным изучением информациоllных технологий
Кировского райOна Санкт-Петербурга

(ПРиняТоD
Педагогическим советом
ГБОУ СОШ ]ф 538 Кировского района
Санкт-Петербурга
Протокол N9 15 от 31.08.2022г.

.09.2022г. по
вского района

А.Полукарова/

ГОДОВОЙ ПЛДН РАБОТЫ
Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения

средняя общеобразовательная школа ЛЪ 538
с углубленным изучением информационных технологий

Кировского района Санкт-Петербурга
на 202212023 учебный г,од

г. Санкт-Петербург
2022



2 

 

  

 

Содержание 
Раздел  

I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Реализация общего и дополнительного образования                                                3-8 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся                        8-13   

1.3. Методическая работа                                                                                                    13-15   

1.4  Воспитательная работа                                                                                                 прил. 

1.5 Отделение  дополнительного образования детей «Источник»                                  прил 

1.6 Социальная работа                                                                                                         прил 

1.7 Музей 276-ой бомбардировочной авиационной дивизии                                          прил. 

 

 

 

 

Раздел  

II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1. Организация деятельности            16 

2.2. Контроль деятельности                                                                                                 16-22 

2.3. Работа с кадрами                                                                                                            22 

2.4. Нормотворчество                                                                                                           22-23 

2.5. Цифровизация                                                                                                                23 

 

  

Раздел  

III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы                                            24-25 

3.2. Безопасность                                                                                                                  25-28 

 

 

Приложения 

Приложение 1.  План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год                    28-59 

Приложение 2.  План работы отделения дополнительного  

образования детей «Источник» на 2022-2023 учебный год                                            59-64 

Приложение 3. План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год          65-82 

Приложение 4.  План работы Совета по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних на 2022-2023 учебный год                                                             83-88 

Приложение 5. План работы музея 276-ой бомбардировочной  

авиационной дивизии                                                                                                         89-91 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

 

Цели и задачи школы на 2022/2023 учебный год 

 

ЦЕЛИ: 
-   внедрить современные цифровые технологии до конца 2021 года,  

-  повысить качество воспитательной работы и создать условия для развития 

творческого потенциала обучающихся к маю 2023 года. 

 

ЗАДАЧИ: 
 для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 закупить электронные средства обучения для применения их при 

реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 

 

Раздел I. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Мероприятия по реализации  основных образовательных 

программ 

 
1.1.1. Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования – образовательная деятельность 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Образовательная деятельность  

Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Август Силина Л.Е.  

Заключение договоров с организациями по 

вопросам профориентации обучающихся 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель 

Полукарова Е.А. 

Борисова В.В. 

Внедрение современных методов обучения Октябрь –

 январь 

Бочейковская С.В. 

  

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех 

этапов 

По плану 

работы 

организатор

ов 

 Бочейковская С.В. 
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олимпиад 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

 Бочейковская С.В. 

 

Комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов Август Полукарова Е.А. 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

 

Наполнение информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды 

школы  по требованиям ФГОС-2021 

В течение 

года 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

 

Назначение классных руководителей Август Полукарова Е.А. 

Организация включения в педагогическую 

деятельность федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС 

сентябрь – 

октябрь 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов Сентябрь-

октябрь 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Организация награждения победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Февраль Борисова В.В. 

Организация подготовки к итоговому 

собеседованию 

Февраль Бочейковская С.В. 

  

Формирование перечня платных 

образовательных услуг на следующий 

учебный год 

Апрель Северова К.С. 

Организация приема в 1- е классы Апрель-

сентябрь 

Радюхина Н.Ю. 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих 

программ по предметам 

Май –

 август 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

1.1.2. Реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования – воспитательная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Готовить списки обучающихся, которые в Ежемесячно Борисова В.В., 
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силу успешных результатов своей 

деятельности достойны поднимать/спускать 

и вносить Государственный флаг в школе 

до 25- го 

числа 

классные 

руководители 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

обучающимися 

Сентябрь Борисова В.В. 

Экспертное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Борисова В.В.  

Организация работы кружков, секций 
В течение 

года 
Бурдиков О.А 

Экспертное и методическое сопровождение 

педагогов по вопросам воспитательной 

работы 

В течение 

года 

Борисова В.В 

Апробация инновационных способов 

воспитательной работы 

Ноябрь–

декабрь, 

май 

Борисова В.В 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания 

Май–август 

Борисова В.В 

 

1.1.3.  Мероприятия по подготовке к ГИА 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для сдачи в рамках ЕГЭ и 

ОГЭ 

сентябрь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Проведение классных родительских 

собраний в 9 и 11 классах по 

информированию о порядке подготовки и 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

октябрь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Оформление информационного стенда по 

подготовке и сдаче ЕГЭ и ОГЭ для 

выпускников и родителей 

Сентябрь- 

декабрь 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Информирование учителей о новых 

нормативных документах и изменениях о 

порядке проведения ЕГЭ и ОГЭ, размещение 

информационных материалов на сайте ОУ 

октябрь-

май 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., и.о заместителя 

директора по ИКТ  

Дорохова И.Е. 

Проведение разъяснительной работы о целях 

и технологии проведения  ЕГЭ и ОГЭ, 

регулярное информирование уч-ся 9 и 11 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., 
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классов об изменениях в нормативной базе и 

порядке проведения ГИА 

кл. руководители, 

учителя- предметники 

Изучение нормативно-правовых документов 

по проведению ГИА 

в течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся 9 и 11 классов 

ежемесячно Кл. руководители, 

учителя- предметники, 

соц. педагог Жоголева 

Л.А. 

Проведение семинара-практикума  с 

учителями-предметниками по 

правилам  заполнения бланков ЕГЭ и ОГЭ 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Методическое занятие с учащимися 9 и 11 

классов по заполнению бланков ГИА 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Формирование базы  ГИА: сведений об ОУ, 

классах, выпускниках 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., и.о заместителя 

директора по ИКТ  

Дорохова И.Е. 

Проведение диагностических работ с 

использованием ПК «Знак» в 9 и 11 классах 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

И.о.заместителя 

директора по ИКТ 

Дорохова И.Е.., 

учителя-предметники 

Выверка базы данных по ЕГЭ и ОГЭ декабрь-

февраль 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., и.о.заместителя 

директора по ИКТ 

Дорохова И.Е. 

Проведение родительского собрания 

«Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации» 

декабрь, 

март 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., 

кл. руководители 

Информирование родителей о результатах 

диагностических работ 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь, 

январь 

Кл. руководители 

Проведение заседаний М/О по анализу 

диагностических работ с использованием ПК 

«Знак» в 9 и 11 классах  

Ноябрь- 

февраль 

Председатели М/О 

Сбор заявлений учащихся на участие в ГИА 

по выбранным предметам 

Декабрь, 

январь 

и.о.заместителя 

директора по ИКТ 

Дорохова И.Е., кл. 

руководители 
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Выверка базы по протоколам  участия 

учащихся ОУ в ЕГЭ и ОГЭ 

Январь-

февраль 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В., и.о.заместителя 

директора по ИКТ 

Дорохова И.Е. 

Проведение практического 

занятия  «Типичные ошибки при заполнении 

бланков  ЕГЭ и ОГЭ» 

апрель Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Организация работы с родителями 

обучающихся, которые могут быть не 

допущены к ЕГЭ и ОГЭ 

октябрь-

апрель 

Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В, 

кл. руководители 

Повторное инструктирование учащихся по 

технологии сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

май Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В, учителя-

предметники 

Повторное  инструктирование учащихся по 

заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ 

май Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Проведение родительского собрания 

«Организация и проведение государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 

классов в 2022-2023 учебном году» 

май Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В,  

кл. руководители 

Педагогический совет по допуску учащихся 

9-х и 11-х классов  к ГИА 

май Директор  

Полукарова Е.А.  

Проведение ГИА 

Организация итоговой аттестации 

выпускников 

школы в форме ЕГЭ и ОГЭ 

  

май- июнь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Анализ результатов сдачи ГИА 

Обработка данных ЕГЭ и ОГЭ июнь Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Формирование аналитического отчета  по 

итогам ГИА 

июнь Заместитель директора 

по УВР Бочейковская 

С.В. 

Проведение совещания  по итогам сдачи 

ЕГЭ и ОГЭ в ОУ, районе и городе. 

Постановка задач по подготовке учащихся к 

ГИА-2024. 

август Директор Полукарова 

Е.А.  

           1.1.4. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка дополнительных 

общеразвивающих программ 
Август  Бурдиков О.А. 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 
 Бурдиков О.А. 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 
 Бурдиков О.А. 

Информационная кампания в целях 

привлечения детей к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-

август 
 Бурдиков О.А. 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Назначение ответственных за 

информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по переходу на обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

Сентябрь Полукарова Е.А. 

Подготовка локального акта о реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий 

октябрь Бурдиков О.А. 

Формирование реестра дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их частей 

(модулей), реализуемых педагогами с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

октябрь 

Бурдиков О.А. 

Корректировка   дополнительных 

общеразвивающих программ  в части 

закрепления обучения с помощью 

дистанционных технологий 

ноябрь – 

декабрь 

Бурдиков О.А. 

Подготовка плана организации 

образовательного процесса по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

декабрь 

Бурдиков О.А. 

Определение ресурсов, которые будут 

применяться при реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ с применением дистанционных 

образовательных технологий 

декабрь 

Бурдиков О.А. 
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Размещение на официальном сайте школы 

вкладки «Дистанционное обучение по 

дополнительным образовательным 

программам» с инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых 

сервисов, онлайн-ресурсов и т.п. 

январь Дорохова И.Е. 

  

1.2. Работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся 
 

 

          1.2.1. Консультирование 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Борисова В.В. 

  

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Бочейковская С.В. 

 

Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 

В течение года Полукарова Е.А. 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Борисова В.В. 

Дни открытых дверей Апрель, май, 

август 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Борисова В.В. 

 Дорохова И.Е 

 

            1.2.1. График взаимодействия и консультирования 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское 

вмешательство, обработку персональных 

данных, размещение фото на сайте и т.п.) 

Август 

 Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

 

Сбор заявлений (о праве забирать ребенка 

из школы, о предоставлении горячего 

питания, зачислении в группу продленного 

дня и т.п.) 

Август 

  

Радюхина Н.Ю. 

Семенова Е.А. 
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Посещение семей, учащихся, состоящих на 

различных видах учета 
В течение года Жоголева Л.А. 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

День открытых дверей Май 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Борисова В.В. 

Дорохова И.Е 

 Индивидуальное обсуждение текущих  

вопросов 
В течение года Полукарова Е.А. 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте школы 
В течение года 

 

Дорохова И.Е. 

 

Организация праздничных и 

воспитательных совместных с 

обучающимися мероприятий 

По 

«Бессмертный 

полк»календарно

му плану 

Борисова В.В. 

Акции: 

– «Благоустройство школы» 

Октябрь, апрель 

 Борисова В.В. 

 - «Бессмертный полк» Май 

 - «Парад победителей» Май 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания 

обучающихся; 

 

Сентябрь 

 Семенова Е.А. 

 

 

– оценка работы школы Май Радюхина Н.Ю. 

Консультирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 
Борисова В.В. 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических мероприятий 
В течение года Шимановская К.Б. 

Групповое консультирование:   

 Борисова В.В. 
 – «Формирование основ культуры 

здоровья у обучающихся»; 
Сентябрь 
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– «Профилактика простудных 

заболеваний»; 
Октябрь 

– «Организация свободного времени 

подростка»»; 
Ноябрь 

– «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» (для родителей обучающихся 7 

– 9 классов) 

Декабрь 

– «Компьютер и дети» Февраль 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома 

 

Сентябрь  Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 
– правила фото- и видеосъемки в школе Сентябрь 

– безопасное лето Май 

– мы - пешеходы Май 

 

        1.2.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) 

родительский собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 

2022/2023 учебный год и основные 

направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2022/2023 учебном году 

Сентябрь 

Полукарова Е.А. 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

 

 

 

Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года 
Декабрь 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул 

Май Борисова В.В. 

Классные родительские собрания 

1-11 классы Успешный ребенок-тактика 

поддержки» 

1-я четверть 

Классные  

руководители 

1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

Классные  

руководители 

  

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 Классные  
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классе» руководители 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению 

в основной школе» 

Классные  

руководители 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной 

деятельности подростков» 

Классные 

руководители 

8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классные  

руководители 

Педагог-психолог 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

 

Классные 

руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и 

проведении государственной аттестации 

выпускников» 

Бочейковская С.В. 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные 

руководители 1–11-

го классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности 

учащихся» 

Классные 

руководители 

  

5–9 классы: «Профилактика зависимостей 

детей» 

Классные 

руководители 5–9-

классов 

10 класс: «Профессиональное 

самоопределение учащихся» 

Классный 

руководитель 
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9 и 11 классы: «Нормативно-правовые 

основы проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

9 и 11 классы: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

4-я четверть 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 

Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетни

х (по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

Классные 

руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классный 

руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников 
Апрель 

Полукарова Е.А. 

Радюхина Н.Ю. 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты)  Декабрь 

Полукарова Е.А. 

Радюхина Н.Ю. 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 

Полукарова Е.А. 

Радюхина Н.Ю. 

1.3. Методическая работа 

            1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование методической среды 

Подписка на журналы 
Сентябрь, 

май 
Леонова И.Ю. 

Индивидуальная работа с учителями по запросам 
 В течение 

года 
Силина Л.Е. 

Обновление информации на официальном сайте 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Кузнецова И.А. 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной деятельности 

В течение 

всего 
Дорохова И.Е. 
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педагогов периода 

Оснащение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

для успешной реализации основных 

образовательных программ 

В течение 

всего 

периода 

Дорохова И.Е.  

Силина Л.Е. 

 

 

Аналитическая работа 

Подведение итогов деятельности школы за 

прошедший учебный год 
Май 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Определение ключевых направлений работы 

школы на предстоящий учебный год 
Июнь-июль 

Полукарова Е.А. 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Работа с документами 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для обучающихся 

Октябрь, 

апрель 
Борисова В.В. 

Подготовка цифровых материалов для 

проведения уроков с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Уточнение: 

– графика повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников; Январь Силина Л.Е. 

– графика аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

Экспертиза документов, подготовленных 

педагогическими работниками (рабочих 

программ, планов работы с детьми и т.п.) 

В течение 

всего 

периода 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, с использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО в соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, 

Минобрнауки 

В течение 

года 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А. 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО и подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

В течение 

года 

 Дорохова И.Е. 
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Работа с педагогическими работниками 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в 

разработке планов профессионального развития 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Дорохова И.Е. 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 
По запросам 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Дорохова И.Е. 

 

         1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Мониторинг качества успеваемости за 1 

четверть 

Ноябрь Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Итоговое сочинение Ноябрь Бочейковская С.В. 

Мониторинг качества успеваемости за 2 

четверть 

Январь Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Итоговое собеседование Февраль Бочейковская С.В. 

ВПР Март 
Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Мониторинг качества успеваемости за 3 

четверть 
Март 

 Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Отчет о самообследовании Апрель 
Полукарова Е.А. 

Шалыпина Я.С. 

Прохождение обучающимися 9-х и 11-х 

классов к ГИА 

Апрель–

май 
Бочейковская С.В. 

Мониторинг качества успеваемости за 4 

четверть 
Июнь 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Организация и начало нового учебного года август 
Полукарова Е.А. 

Бочейковская С.В. 

 

        1.3.3.Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

Методический семинар «Накопительная 

система оценивания (портфолио)» 

Январь Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Методический семинар «Наставничество-как 

инструмент повышения качества образования» 

Март Бочейковская С.В. 

Дорохова И.Е.  

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Бочейковская С.В. 
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1.4.Воспитательная работа 

План работы на 2022-2023 учебный год приведен в приложении №1 к настоящему 

плану 

1.5. Отделение дополнительного образования детей «Источник» 

План работы на 2022-2023учебный год приведен в приложении №2 к настоящему 

плану. 

1.6.Социальная работа 

1.6.1 План работы на 2022-2023 учебный год приведен в приложении №3 к настоящему 

плану. 

1.6.2. План работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 

2022-2023 учебный год приведен в приложении №4 к настоящему плану. 

1.7. Музей 276-ой бомбардировочной авиационной дивизии  

1.7.1. План работы музея 276-й бомбардировочной авиационной дивизии на 2022-2023 

учебный год приведен в приложении №5  к настоящему плану. 
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Раздел II. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

        2.1. Организация деятельности 

         2.1.1. Управление аккредитационными показателями 

Мероприятие Срок Ответственный 

Консультационная работа с педагогическими 

работниками, в целях получения ими первой 

или высшей квалификационной категории 

сентябрь –

ноябрь 
Силина Л.Е. 

Подключение или формирование цифровых 

(электронных) библиотек, обеспечивающих 

доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым 

системам, а также иным информационным 

ресурсам 

октябрь – 

февраль 
Дорохова И.Е. 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий работы с 

учащимися группы риска, показывающими 

низкое качество знаний  

сентябрь – 

декабрь 

Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю 

                 2.1.2. Мероприятия по преодолению последствий влияния антироссийских 

санкций 

Мероприятие Срок Ответственный 

Переход на электронный кадровый 

документооборот 

Сентябрь 

– октябрь 
 Салтыкова А.В. 

Формирование перечня компьютерного 

оборудования, которое необходимо заменить 

отечественным 

октябрь Дорохова И.Е. 

    2.2. Контроль деятельности 
 

      2.2.1.. План мероприятий ВСОКО  

 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение ВПР по программе предыдущего 

года обучения 

Сентябрь–

октябрь 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Дорохова И.Е. 
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Контроль реализации ООП НОО и ООП ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в 

квартал 

 Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Оценка качества образовательных результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в 

четверть 

 Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Оценка состояния материальной базы для 

реализации образовательной деятельности 

требованиям ФГОС-2021 

декабрь, 

апрель  

Борисова В.В. 

Иванова Н.В. 

Оценка соответствия учебников требованиям 

ФПУ 
март Леонова И.Ю. 

Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, 

декабрь, 
Борисова В.В. 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

1-11-х классах 

Январь, 

май 
Борисова В.В. 

Оценка состояния материальной базы для 

реализации воспитательной деятельности 

январь, 

май 
Борисова В.В. 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, учителей, 

выполнение работ первоклассниками 

Сентябрь 

Радюхина Н.Ю. 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Бочейковская 

С.В. 

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Леонова И.Ю. 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Жоголева Л.А. 

Проведение ВПР, оценка результатов 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Проведение НИКО, оценка результатов 
Бочейковская 

С.В. 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

Ноябрь 
Семенова Е.А. 
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показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Декабрь 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Борисова В.В. 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной 

части отчета 

Рабочая группа 

по подготовке 

отчета по 

самообследовани

ю 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, их посещение 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Борисовап В.В. 

Бурдиков О.А. 

Жоголева Л.А. 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов учащихся 1–11-

х классов 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование 

их в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь 

Заместитель 

директора по 

УВР,  заместител

ь директора по 

ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А. 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–11-х классах 
Март 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 



20 

 

  

 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, 

актуальный запрос 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А. 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Апрель 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Проведение НИКО, оценка результатов 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Жоголева Л.А. 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 5–7-х классов 

Бочейковская 

С.В. 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Бурдиков О.А. 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–

11-х классов 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Бурдиков О.А. 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Семенова Е.А. 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Борисова В.В. 

 

                   2.2.2. Внутришкольный контроль 
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Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–

август 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А  

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие ФГОС 

НОО 

Июнь 
   

Радюхина Н.Ю. 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие ФГОС 

ООО 

Июль 
Бочейковская 

С.В. 

Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август 
Бочейковская 

С.В. 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения 

Август 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–

октябрь 
Валявко Ю.В. 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Пушкина Н.Д. 

Контроль закупочной деятельности: количество 

и стадийность закупок за полугодие, 

соблюдение сроков закупки и размещения 

документации 

Декабрь 

Июль 
Северова К.С. 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 
Август  Иванова Н.В. 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 

Март–

апрель 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его 

анализ 

Декабрь 

Июнь 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю.  
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Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 
Борисова В.В. 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

монитори

нг. 

Июнь– 

оценка 

качества 

Бурдиков О.А. 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 
Июнь Жоголева Л.А. 

Мероприятия по производственному контролю 

По плану 

производс

твенного 

контроля 

Полукарова Е.А. 

  

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного контроля 

за год 

Август Полукарова Е.А. 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение 

года 

Бочейковская 

С.В. 

Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 

Декабрь 

Апрель. 

Каждый 

месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемо

сти 

Бочейковская 

С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

  

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь. 

Июнь 
Полукарова Е.А. 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 

В течение 

года 
Валявко Ю.В. 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников школы 
Август Валявко Ю.В. 

Материально-техническое направление 
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Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение 

года по 

графикам 

проверки 

Иванова Н.В. 

Контроль формирования библиотечного фонда, 

в том числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение 

года по 

графику 

проверки 

Леонова И.Ю. 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

В течение 

года 
Дорохова И.Е. 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 

В течение 

года 
Дорохова И.Е. 

Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного оборудования, 

пособий, дидактического материала 

В течение 

года 

Дорохова И.Е. 

Иванова Н.В. 

        2.3. Работа с кадрами 

 
 2.3.1.  Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 

 

Аттестация педагогических работников 

Проведение консультаций для аттестуемых 

работников 
По графику Силина Л.Е. 

 

           2.3.2. Повышение квалификации педагогических работников 

 

В соответствии с графиком  

 

2.3.3.  Оперативные совещания при директоре 
Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при директоре. 

Темы, сроки и вопросы совещаний на 2022-2023 год приведены в приложении  №   к 

настоящему плану. 

2.4. Нормотворчество 

 
2.4.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Август,Декабрь  Полукарова Е.А. 

Составление инструкций по охране труда Ноябрь-декабрь Михайлова Э.В. 
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Приказы об организации участия 

обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
Апрель - май 

Бочейковская 

С.В. 

График отпусков Ноябрь-декабрь Пушкина Н.Д. 

 

 

            2.4.2. Обновление локальных актов 

 

Наименование документа Срок Ответственный 

Обновление должностных инструкций Ноябрь Михайлова Э.В. 

Положение об оплате труда Декабрь Пушкина Н.Д. 

Обновление Положений   в связи в изменениями 

нормативно-правовой базы 

 

Яавгуст-

сентябрь 

Бурдиков О.А. 

         2.5. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Совершенствование нормативно-правовой базы 

школы, регламентирующей вопросы 

информатизации и цифровизации 

Август Дорохова И.Е. 

Провести мониторинг технического состояния 

цифровой образовательной среды, потребности 

в ресурсах у педагогов и обучающихся 

Сентябрь-

Ноябрь 

  

Иванова Н.В. 

Внедрить в работу использование сетевых 

сервисов и облачных технологий 
В течение года Дорохова И.Е. 

Участие во Всероссийской акции по 

информационной безопасности в сети Интернет 
Октябрь 

Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Участие во Всероссийской акции «Час Кода» 

 

Ноябрь-

Декабрь 

Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Участие во Всероссийской образовательной 

акции 

«Урок цифры» 

 

Декабрь 
Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Подключить участников образовательных 

отношений к работе Мобильного класса 
Январь Дорохова И.Е. 

Сформировать способы мотивации педагогов по 

созданию и использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды 

В течение года Дорохова И.Е. 
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Раздел III. 

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 
3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–август Полукарова Е.А. 

Северова К.С. 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Полукарова Е.А. 

Северова К.С. 

Составление графика закупок Декабрь Полукарова Е.А. 

Северова К.С 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Полукарова Е.А. 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских 

к началу учебного года 

Август  Иванова Н.В. 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–март  Леонова И.Ю. 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 

20 апреля 

Полукарова Е.А. 

  

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Полукарова Е.А. 

Иванова Н.В. 

Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Полукарова Е.А. 

  

Подготовка плана работы школы  Июнь-август Бочейковская С.В. 

Радюхина Н.Ю. 

Дорохова И.Е. 

Борисова В.В. 

Бурдиков О.А  

Жоголева Л.А. 

Мкртчян А.В.  

 

            3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие 

технологического оборудования 
Сентябрь  Иванова Н.В. 
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пищеблока на соответствие 

требованиям таблицы 6.18 СанПиН 

1.2.3685-21 

Высадить в западной части 

территории зеленые насаждения 
Апрель  Иванова Н.В. 

 

             3.1.3. Мероприятия по подержанию материально-технической базы в 

исправном состоянии 

Мероприятие Срок Ответственный 

Субботники октябрь 

апрель 

 Иванова Н.В. 

Ремонт помещений, здания Июнь  Иванова Н.В. 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение 

года 

 Иванова Н.В. 

Семенова Е.А. 

3.2. Безопасность 

 
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны 

( составление сметы) 

 – систему видеонаблюдения 

 Декабрь  Иванова Н.В. 

Разработать новый порядок эвакуации в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Апрель  Морозов Д.А. 

Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 
В течение года 

Иванова Н.В. 

Морозов Д.А. 

 

          3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи 

с работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Иванова Н.В. 

Морозов Д.А. 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

 Ноябрь, апрель  Морозов Д.А. 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с 

действующим законодательством 

Октябрь  Морозов Д.А. 

Проверка наличия огнетушителей  Ежеквартально  Иванова Н.В. 
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Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь  Иванова Н.В. 

Проконтролировать работы по 

техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

 Иванова Н.В. 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

 Ежеквартально  Иванова Н.В. 

 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

 Иванова Н.В. 

 

Оформить уголки пожарной безопасности   

на этажах 

До 31 октября  Морозов Д.А. 

 

         3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Иванова Н.В. 

Борисова В.В. 

Контролировать  использование 

работниками пищеблока перчаток и маскок 

Еженедельно по 

понедельникам 

Иванова Н.В. 

Семенова Е.А. 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинфекции 

 

Ежедневно  Иванова Н.В. 

– генеральной уборки Еженедельно   
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Пояснительная записка 

В школе созданы условия, необходимые для развития личности учащихся, при которых 

воспитание определяется как составляющее звено единого образовательного процесса.  

Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной работы играют 

внеурочная деятельность, отделение дополнительного образования детей и школьный 

спортивный клуб. Учащиеся, занимающиеся в кружках и спортивных секциях, 

проявляют больший интерес к познанию, а работа педагогов дополнительного 

образования детей стимулирует желание искать творческие пути в организации учебно-

познавательной деятельности.  

В школе развито гражданско – патриотическое направление, реализуемое в рамках 

работы музея «Боевой путь 276-й бомбардировочный авиационной дивизии». 

Досуговая инфраструктура, призванная решать социальные и культурные проблемы 

населения, представлена следующими учреждениями: 

 Дворец детского и юношеского творчества (Ленинский пр., 133/4); 

 Подростково – молодежный клуб «Ленинец» (Ленинский пр., 137); 

 Подростково – молодежный клуб «Факел» (Счастливая ул., 17) 

 Стадион «Шторм», относящийся к центру физической культуры и спорта «Нарвская 

застава» (пр. Народного Ополчения, 24); 

 ГБУ дополнительного образования детский морской центр Кировского района 

Санкт-Петербурга «Юный моряк» (Ленинский пр., 132/2); 

 СПб ГБУ центр содействия семейному воспитанию № 6 (Счастливая ул., 6). 

В образовательном учреждении также создаются условия для развития поликультурного 

пространства, чему также способствует большое количество программ дополнительного 

образования. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем разделе календарного плана. 

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

 

1. Основные школьные дела 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственны

е 

Торжественная церемония 

поднятия/спуска флага Российской 

Федерации 

1 – 11 классы 

(по графику) 

Еженедель

но, по 

понедельни

кам 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1 – 11 классы, 

педагоги, 

родители 

(законные 

представители) 

01.09.2022 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Установочный сбор «Мы» 

(формируем правила жизни в 

школе, учимся дружить) 

1 – 5 классы 02.09.2022 

– 

04.09.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Совет 

обучающихся, 
классные 

руководители 

Акция «Беслан. Мы помним!» 1 – 11 классы 02.09.2022 Борисова В.В., 
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– 

05.09.2022 

заместитель 

директора по ВР, 

Совет 
обучающихся, 

классные 

руководители 

День начала блокады 

 Радиолинейка; 

 Возложение цветов 

1 – 11 классы 08.09.2022 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

День дублера (приурочен к Дню 

учителя) 

1 – 11 классы 05.10.2022 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
Совет 

обучающихся 

Онлайн – акция «Папы разные 

нужны, папы разные важны» 

(приурочена к Дню отца) 

1 – 11 классы 10.10.2022 

- 

16.10.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР 

Школьный этап конкурса чтецов 

«Мой малый – мой огромный мир» 

1 – 11 классы Первая и 

вторая 

декада 

октября 

Борисова В.В. 

заместитель 

директора по ВР, 
педагоги - 

предметники 

Торжественная линейка, 

приуроченная к окончанию  

1 четверти 

1 – 11 классы 27.10.2022 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Бочейковская 

С.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Фотоконкурс «Моя великая 

Россия» (приурочен к Дню 

народного единства) 

1 – 11 классы 01.11.2022 

– 

04.01.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

«Под одним небом» (мероприятия, 

приуроченные к Международному 

дню толерантности – 16 ноября) 

1 – 11 классы 14.11.2022 

– 

18.11.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители,  

Совет 
обучающихся 

Акция «Пятерки для мамы» 

(приурочена к Дню матери) 

1 – 11 классы 14.11.2022 

– 

25.11.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

приуроченная к окончанию  

1 – 11 классы 27.12.2022 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 
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2 четверти Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Бочейковская 

С.В., 
заместитель 

директора по 

УВР 

Спектакль «Как Бабки Ёжки Новый 

год спасали» 

1 – 4 классы, 

участники 

школьного 

театра 

21.12.2022 

– 

26.12.2022, 

по графику 

Кокин Д.О., 
руководитель 

театральной 

студии 

Новогодние огоньки.  

 

5 - 11 классы 21.12.2022 

– 

26.12.2022, 

по графику 

Классные 
руководители 

Новогодняя дискотека 7 – 11 классы 26.12.2022 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

классные 

руководители 

«Ленинград. Мы благодарны!» 

(мероприятия, приуроченные к Дню 

снятия блокады): 

 Торжественные линейки; 

 Возложение цветов; 

 Конкурс чтецов. 

1 – 11 классы 23.01.2023 

– 

27.01.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 
руководители 

«Блинное царство» (мероприятия, 

приуроченные к празднованию 

Масленицы) 

1 – 11 классы 20.02.2023  

-26.02.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители 

«Честь и слава защитникам» 

(мероприятия, приуроченные к Дню 

защитника Отечества) 

1 – 11 классы 20.02.2023 

– 

22.02.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

классные 

руководители 

Подготовка, организация и 

проведение мероприятий к 

Международному женскому дню  

 «Женский силуэт на фоне 

истории» (книжная выставка, 

обзор); 

 «Моя мама - рукодельница» 

(выставка); 

 «Есть в марте день особый» 

(концертная программа) 

1 – 11 классы, 

родители 

(законные 

представители) 

02.03.2023 

– 

07.03.2023 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

Совет 
обучающихся,  

классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

приуроченная к окончанию  

3 четверти 

1 – 11 классы 23.03.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Радюхина Н.Ю., 
заместитель 
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директора по 

УВР, 

Бочейковская 
С.В., 

заместитель 

директора по 
УВР 

«Космос – это мы» (мероприятия, 

приуроченные к Дню 

космонавтики) 

1 – 11 классы 11.04.2023 

– 

12.04.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Коллективный проект классов 

«Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

1 – 11 классы 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Акции «Бессмертный полк» и 

«Парад победителей» 

1 – 11 классы 09.05.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители 

«Звездный час»: чествование 

учеников 

1 – 11 классы 23.05.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

2.Школьный урок 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственны

е 

День окончания Второй мировой 

войны 

5 – 11 классы 03.09.2022 Учителя истории 

и 
обществознания 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

1 – 11 класс 05.09.2022 Учителя 

начальных 
классов, учителя 

русского языка 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5 – 11 классы 07.09.2022 Учителя истории 

и 
обществознания 

Международный день 

распространения грамотности 

1 – 11 классы 08.09.2022 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
русского языка 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

8 – 11 классы 08.10.2022 Учителя 

русского языка 

180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-

1904) 

1 – 8 классы 26.10.2022 Учителя 
начальных 

классов, учитель 

ИЗО, учителя 
технологии 

135 лет со дня рождения поэта, 1 – 11 классы 03.11.2022 Учителя 
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драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 

начальных 

классов, учителя 

русского языка 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича 

Мамина-Сибиряка (1852-1912) 

1 – 11 классы 06.11.2022 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
русского языка 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

8 – 11 классы 20.11.2022 Учителя истории 

и 

обществознания 

Международный день художника 1 – 8 классы 08.11.2022 Учителя 

начальных 

классов, учитель 

ИЗО, учителя 
технологии 

День неизвестного солдата 5 – 11 классы 03.12.2022 Учителя истории 

и 
обществознания 

День Конституции Российской 

Федерации 

1 – 11 классы 12.12.2022 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
истории и 

обществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

7 – 11 классы 25.12.2022 Учителя истории 

и 
обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-

1898) 

1 – 8 классы 27.12.2022 Учителя 

начальных 
классов, учитель 

ИЗО, учителя 

технологии 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

5 – 11 классы 27.01.2023 Учителя истории 

и 

обществознания 

80 лет со дня победы Вооруженных 

сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

5 – 11 классы 02.02.2023 Учителя истории 

и 
обществознания 

Международный день родного 

языка 

1 – 11 классы 21.02.2022 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
русского языка 

200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского 

1 – 11 классы 03.03.2023 Учителя 

начальных 
классов, учителя 

русского языка 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1 – 11 классы 12.03.2023 Учителя 

начальных 
классов, учителя 

русского языка 
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155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936) 

1 – 11 классы 28.03.2023 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
русского языка 

150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста Сергея 

Васильевича Рахманинова (1873-

1943) 

1 – 8 классы 01.04.2023 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения 

российского классика и драматурга 

Александра Николаевича 

Островского (1823-1886) 

8 – 11 классы 12.04.2023 Учителя 

русского языка 

День российского парламентаризма 8 – 11 классы 27.04.2023 Учителя истории 

и 

обществознания 

240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

5 – 11 классы 13.05.2023 Учителя истории 

и 

обществознания, 
учителя ОБЖ 

320 лет со дня основания 

Балтийского флота 

5 – 11 классы 18.05.2023 Учителя истории 

и 

обществознания, 
учителя ОБЖ 

День славянской письменности и 

культуры 

1 – 11 классы 24.05.2023 Учителя 

начальных 

классов, учителя 
русского языка 

3.Курсы внеурочной деятельности 

165 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) 

1 – 11 классы 17.09.2022 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

Международный день пожилых 

людей 

1 – 11 классы 01.10.2022 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

Международный день музыки 1 – 11 классы 01.10.2022 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

День учителя 1 – 11 классы 05.10.2022 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

День отца в России 1 – 11 классы 16.10.2022 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

Международный день школьных 

библиотек 

1 – 11 классы 25.10.2022 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День народного единства 1 – 11 классы 04.11.2022 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

День матери в России 1 – 11 классы 27.11.2022 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

1 – 11 классы 30.11.2022 Учителя 

внеурочной 
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деятельности 

День добровольца (волонтера) в 

России 

1 – 11 классы 05.12.2022 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

День Героев Отечества 1 – 11 классы 09.12.2022 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День Конституции Российской 

Федерации 

1 – 11 классы 12.12.2022 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День российского студенчества 8 – 11 классы 25.01.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

1 – 11 классы 27.01.2023 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

День российской науки 1 – 11 классы 08.02.2022 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

День защитника Отечества 1 – 11 классы 23.02.2023 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

Международный женский день 1 – 11 классы 08.03.2022 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов 

Российской Федерации и СССР 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1 – 11 классы 13.03.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

1 – 11 классы 18.03.2023 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

Всемирный день театра 1 – 11 классы 27.03.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1 – 11 классы 12.04.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

Память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

1 – 11 классы 19.04.2023 Учителя 

внеурочной 
деятельности 

Всемирный день Земли 1 – 11 классы 22.04.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

Праздник Весны и Труда 1 – 11 классы 01.05.2023 Учителя 

внеурочной 

деятельности 

День Победы 1 – 11 классы 09.05.2023 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

День детских общественных 

организаций России 

1 – 11 классы 19.05.2023 Учителя 
внеурочной 

деятельности 

4. Внешкольные мероприятия 
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Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственн

ые 

Установочные беседы в классах на 

тему «Правила безопасности во 

время экскурсий и походов» 

1 - 11 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Дни музеев 1 - 11 классы В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

Дни здоровья 1 - 11 классы В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, в 

библиотеки, в центры культуры и 

досуга и т.д. 

1 - 11 классы В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

Участие в районном и городском 

конкурсном движении 

1 - 11 классы В течение 

учебного 

года 

Классные 
руководители 

Посещение памятных мест района 

(приурочено к Дню начала блокады, 

Дню окончания блокады) 

1- 11 классы 07.09.2022 

– 

08.09.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Игра – путешествие «Наш школьный 

музей» 

1 - 6 классы 23.01.2023 

– 

27.01.2023 

Мкртчян А.В., 

заведующий 

музеем 

Посещение памятных мест района 

(приурочено к Дню Победы) 

1 – 11 класс 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

5. Предметно – пространственная среда 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственн

ые 

Сменные фотовыставки школьников 

«Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое занятие» 

1 – 11 классы В течение 

учебного 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по 

ВР,  

классные 

руководители 
Совет 

обучающихся 

Благоустройство школьной и 

пришкольной территории 

1 – 11 классы В течение 

учебного 

года 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по 

ВР,  
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классные 

руководители 

Совет 
обучающихся 

Конкурс на лучшее оформление 

классного уголка 

1 – 11 классы Сентябрь 

2022 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по 
ВР,  

классные 

руководители 
Совет 

обучающихся 

Букроссинг «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

1 – 11 классы 20.10.2022 

– 

25.10.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по 

ВР,  

классные 
руководители, 

Совет 

обучающихся 

Выставка творческих работ 

школьников «Я это умею», 

приуроченная ко Дню добровольца в 

России 5 декабря 

1 – 11 классы 

классные 

руководители, 

родители 

01.12.2022 

– 

05.12.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по 

ВР,  
Совет 

обучающихся 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной 

символике и её истории.  

Оформление классных уголков 

1 – 11 классы 12.12.2022 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по 

ВР,  

классные 
руководители, 

Совет 

обучающихся 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

1 – 11 классы 12.12.2022 

– 

16.12.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по 

ВР,  

классные 
руководители, 

Совет 

обучающихся 

«Победный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов 

руками школьников ко Дню Победы 

1 – 11 классы 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по 

ВР,  
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

6. Работа с родителями (законными представителями) 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Открытая среда: день 

индивидуальных онлайн- 

и офлайн-консультаций родителей 

Родители В течение 

учебного 

года 

Представители 

администрации 

школы, педагог – 

психолог, 
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(законных представителей) с 

учителями-предметниками 

классные 

руководители, 

учителя - 
предметники 

Заседания Совета родителей Родители В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

Участие в работе районного 

родительского клуба  

«Мы вместе» 

Родители 

(сменный 

состав) 

В течение 

учебного 

года, по 

отдельному 

графику 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР 

Установочное родительское 

собрание  

«Правила нашего класса» 

Родители  06.09.2022, 

18.00 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Бочейковская 

С.В., заместитель 

директора по 
УВР, классные 

руководители 

Родительское собрание (подведение 

итогов 1 четверти) 

Родители 20.10.2022, 

18.00 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Бочейковская 

С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Родительское собрание (подведение 

итогов 2 четверти) 

Родители 20.12.2022, 

18.00 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по 
УВР, 

Бочейковская 

С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама, я — спортивная семья», 

Учащиеся и 

родители 

Вторая 

декада 

Борисова В.В., 

заместитель 
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приуроченная к 23 февраля февраля директора по ВР, 

педагог – 

организатор 
ШСК 

 

Родительское собрание (подведение 

итогов 3 четверти) 

Родители 14.03.2023, 

18.00 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 
директора по 

УВР, 

Бочейковская 

С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Акции «Бессмертный полк» и 

«Парад победителей» 

Учащиеся и 

родители 

09.05.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

классные 

руководители 

Отчётные концерты детских 

творческих коллективов для 

родителей (законных 

представителей), приуроченные к 

Международному дню семей 15 

мая 

Учащиеся 15.05.2023 

– 

17.03.2023 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР,  

Бурдиков О.А., 
заведующий 

ОДОД, педагоги 

дополнительного 

образования 

Родительское собрание.  

Подведение итогов 2022 – 2023 

учебного года 

Родители 16.05.2023, 

18.00 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  

Радюхина Н.Ю., 
заместитель 

директора по 

УВР, 

Бочейковская 

С.В., 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

7. САМОУПРАВЛЕНИЕ И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 

  

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственны

е 

Проведение заседаний Совета 

обучающихся 

5-11 классы Раз в 

месяц, по 

средам 

Педагог-
организатор, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 
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Участие в реализации социально 

значимых титульных дел и акций 

региональных и федеральных ДОО 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР 

Моисеева Е.И.,  
учитель 

русского языка, 

руководитель 
РДШ,  

актив РДШ,  

Совет 

обучающихся 

Реализация запланированных 

социальных проектов  и инициатив 

ДОО в ближайшем социуме 

(добровольчество): 

 Помощь бездомным 

животным; 

 Помощь жителям блокадного 

Ленинграда; 

 Помощь детям и взрослым из 

домов инвалидов 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

Моисеева Е.И.,  

учитель 
русского языка, 

руководитель 

РДШ,  
актив РДШ,  

Григорьева Д.В., 

учитель истории 

и 
обществознания,  

Совет 

обучающихся 

Мастер – классы: 

 Открытка «Любимой 

мамочке» (к Дню матери); 

 Мастерская Деда Мороза (к 

Новому году); 

 Поделка для папы (к Дню 

защитника Отечества); 

 Открытка «Сердце для 

мамы» (к 8 марта); 

Письмо памяти (к 9 мая) 

1-4 классы В течение 

учебного 

года 

Педагог-
организатор, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

Активные перемены «Движение – 

жизнь!» 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 
Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
Совет 

обучающихся 

Сменные фотовыставки 

школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые 

животные», «Мое любимое 

занятие» 

1-11 классы В течение 

учебного 

года 

Педагог-

организатор, 
Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Совет 
обучающихся 

Благоустройство школьной и 1-11 классы В течение Педагог-
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пришкольной территории учебного 

года 

организатор, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1-11 классы 01.09.2022 Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

Совет 
обучающихся 

Выборы самоуправления в классах 5-11 классы В течение 

сентября 

Классные 

руководители 

Выборы представителей классов в 

Совет обучающихся 

5-11 классы В течение 

сентября 

Классные 

руководители 

Выборы председателя Совета 

обучающихся 

5-11 классы В течение 

сентября 

Совет 

обучающихся 

Конкурс на лучшее оформление 

классного уголка 

1-11 классы В течение 

сентября 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Совет 

обучающихся 

«Мой учитель»: конкурс 

фотографий для школьной газеты, 

приуроченный к Международному 

дню учителя 

2-11 классы В течение 

сентября 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

Бурдиков О.А., 
заведующий 

ОДОД,  

Совет 
обучающихся 

Установочный сбор «Мы» 

(формулируем правила жизни в 

классе и школе, учимся дружить) 

1-5 классы 02.09.2022 

– 

04.09.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
Совет 

обучающихся 

Посещение памятных мест района 

(приурочено к Дню начала 

блокады) 

1-11 классы 07.09.2022 

– 

08.09.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

«Сделаем жизнь интереснее»: 

организационное собрание детских 

общественных объединений (ДОО) 

5 - 7 классы 08.09.2022, 

15.00 

Моисеева Е.И.,  

учитель 

русского языка, 
руководитель 

РДШ, актив 

РДШ (средняя и 

старшая школа) 

День дублера (приурочен к Дню 

учителя) 

1-4, 7-11 

классы 

05.10.2022 7-11 классы 

Букроссинг «Я прочёл»: 

мероприятие, приуроченное к 

Международному дню школьных 

библиотек 25 октября 

5 - 11 классы 20.10.2022 

– 

25.10.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители,  

Совет 

обучающихся 

Игра-путешествие «Где живут 

книги»: экскурсия в библиотеку 

(приуроченная к Международному 

дню школьных библиотек) 

1 класс 25.10.2022, 

в течение 

учебного 

дня 

Леонова И.Ю., 

библиотекарь,  

Совет 
обучающихся 

«Под одним небом» (мероприятия, 

приуроченные к Международному 

дню толерантности – 16 ноября) 

1-11 классы 11.11.2022 9-10 классы 

«Операция «Зимовье»: 

развешивание кормушек для 

зимующих птиц рядом со школой и 

в ближайшем микрорайоне 

(мероприятие приурочено к 

Синичкиному дню) 

2 – 3 классы 12.11.2022,   

в течение 

учебного 

дня 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители,  
Совет 

обучающихся 

Акция «Пятерки для мамы» 

(приурочена к Дню матери) 

1-11 классы 14.11.2022 

– 

25.11.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

Выставка творческих работ 

школьников «Я это умею», 

приуроченная ко Дню добровольца 

в России 5 декабря 

1-11 классы, 

классные 

руководители, 

родители 

01.12.2022 

– 

05.12.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР,  

Совет 
обучающихся 

День Конституции РФ: выставка, 

посвящённая государственной 

символике и её истории.  

Оформление классных уголков 

1 - 11 классы 12.12.2022 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

1 - 11 классы 12.12.2022 

– 

16.12.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Подготовка, организация и 

проведение новогодних 

мероприятий 

1-11 классы В течение 

декабря 

5-11 классы 

«Ленинград. Мы благодарны!» 

(мероприятия, приуроченные к Дню 

снятия блокады): 

 Торжественные линейки; 

 Возложение цветов; 

 Конкурс чтецов. 

1 - 11 классы 23.01.2023 

– 

27.01.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

Посещение памятных мест района 

(приурочено к Дню начала 

блокады) 

1 - 11 классы 07.09.2022 

– 

08.09.2022 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 
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руководители, 

Совет 

обучающихся 

Игра – путешествие «Наш 

школьный музей» 

1 - 6 классы 23.01.2023 

– 

27.01.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
Мкртчян А.В., 

заведующий 

музеем, 

Совет 
обучающихся 

День Святого Валентина 1-11 классы 14.02.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

«Блинное царство» (мероприятия, 

приуроченные к празднованию 

Масленицы) 

1-11 классы 20.02.2023 

-26.02.2023 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

«Честь и слава защитникам» 

(мероприятия, приуроченные к Дню 

защитника Отечества) 

1-11 классы 20.02.2023 

– 

22.02.2023 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

Подготовка, организация и 

проведение мероприятий к 

Международному женскому дню 

1-11 классы Начало 

марта 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

Неделя экологии 1-11 классы 13.03.2023 

18.03.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

«Космос – это мы» (мероприятия, 

приуроченные к Дню 

космонавтики) 

1 - 11 классы 11.04.2023 

– 

12.04.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
Совет 

обучающихся 

Всемирный день Земли: 

экологическая игра «Сделаем 

Землю чище» 

6-7 классы 22.04.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
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Совет 

обучающихся 

«С нами интереснее»: 

рекрутинговая акция в младших 

классах 

4 - 6 классы 27.04.2022 

 

Моисеева Е.И., 
учитель 

русского языка, 

руководитель 
РДШ, актив 

РДШ 

Коллективный проект классов 

«Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

1-11 классы 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

«Победный май»: тематическое 

оформление классных кабинетов 

руками школьников ко Дню 

Победы 

1 - 11 классы 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Посещение памятных мест района 

(приурочено к Дню Победы) 

1 – 11 класс 28.04.2023 

– 

05.05.2023 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

Акции «Бессмертный полк» и 

«Парад победителей» 

1-11 классы 09.05.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

Совет 
обучающихся 

«Звездный час»: чествование 

учеников, проявивших себя в 

учебной, исследовательской, 

спортивной, творческой, 

общественной деятельности на 

благо школы 

1-11 классы 23.05.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
Совет 

обучающихся 

8. Профилактика и безопасность 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

8.1  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Выявление неблагополучных семей 1-11 классы В течение 

года 

Жоголева Л.А., 
социальный 

педагог, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение работы по выявлению и   Жоголева Л.А., 
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социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением: 

склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, 

увлечение течениями «колумбайн», 

«скулшутинг» 

социальный 

педагог, 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Составление списков обучающихся, 

состоящих на внутришкольном 

контроле, в отделе по делам 

несовершеннолетних, опекаемых, 

из многодетных семей, из 

малоимущих семей 

1-11 классы В течение 

года 

Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог, 
Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Учёт детей, систематически 

пропускающих занятия без 

уважительной причины 

1-11 классы В течение 

года 

Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседа «Правила поведения 

обучающихся в школе, на улицах, в 

общественных местах» 

1-11 классы 01.09.2022 Классные 
руководители 

Беседа «Как противостоять 

влиянию антиобщественных 

группировок» 

9-11 классы 01.10.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Нет преступления 

без наказания» 

1-4 классы 13.10.2022 Классные 
руководители 

Всероссийский день правовой 

помощи детям: классный час «Я и 

мои права» 

1-4 классы 22.11.2022 Классные 
руководители 

Всероссийский день правовой 

помощи детям: классный час 

«Защита прав ребёнка. Куда 

обратиться за помощью» 

5-11 классы 22.11.2022 Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог, 
Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Всероссийский день правовой 

помощи детям: онлайн викторина 

«Знаем ли мы свои права и 

обязанности?» 

5-11 классы 22.11.2022 Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР 

педагог-
организатор 

Всероссийский день правовой 

помощи детям: конкурс листовок 

«Права и обязанности ребёнка» 

3-8 классы 22.11.2022 Классные 

руководители 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР 

Памятка для родителей «Права, 

обязанности и ответственность 

несовершеннолетних» 

Родители 20.11.2022 

20.12.2022 

Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог,  

классные 

руководители 
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Беседа «Для чего нужны правила 

поведения» 

1-4 классы 23.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Закон и необходимость его 

соблюдения» 

5-11 классы 24.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Безопасное поведение в 

сети Интернет» 

5-7 классы 29.11.2022 Классные 

руководители 

Классный час / Памятка «Поступок 

и ответственность. Ответственность 

за употребление алкогольной и 

никотиносодержащей продукции, 

употребление наркотических 

средств и психотропных веществ» 

9-11 классы 

Родители 

01.12.2022 Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог 

Классный час «Государственная 

символика России» 

1-11 классы 02.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Незнание законов не 

освобождает от ответственности» 

6-8 классы 10.12.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Ваши права и 

ответственность» 

7-9 классы 13.12.2022 Жоголева Л.А., 
социальный 

педагог 

Беседа «Вандализм и 

ответственность» 

4-8 классы 16.12.2022 Классные 
руководители 

Беседа «Сквернословие и 

ответственность» 

5-11 классы 20.12.2022 Классные 
руководители 

Беседа-игра «Ребёнок и закон» 1-4 классы 11.01.2023 Классные 
руководители 

Классный час «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

6-8 классы 13.01.2023 Классные 

руководители 

Беседа «От шалости к 

правонарушениям» 

1-4 классы 09.02.2023 Классные 

руководители 

Беседа «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 

7-9 классы 10.02.2023 Классные 

руководители 

Беседа «Порча чужого имущества: 

что за это будет?» 

1-11 классы 14.03.2023 Классные 

руководители 

Беседа «ответственность за участие 

в несанкционированых митингах» 

8-11 классы 24.04.2023 Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог 

Беседа «Антиобщественные 

молодёжные группировки. 

Уголовная ответственность» 

8-11 классы 20.05.2023 Классные 

руководители 

8.2 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИДЕАЛОГИИ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 

Проведение инструктажей с 

педагогическими работниками 

Педагогически

е работники 

В течение 

года 

Морозов Д.А., 

ответственный 
ГОЧС 

Проведение учебных 

эвакуационных тренировок 

1-11 классы 

Сотрудники 

ОО 

В течение 

года 

Морозов Д.А., 

ответственный 
ГОЧС 

Родительские собрания, беседы, 

консультации по профилактике 

террористических и экстремистских 

Родители В течение 

года 

Классные 
руководители, 

Жоголева Л.А., 
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идей, административной и 

уголовной ответственности за 

проявление эктсремизма 

социальный 

педагог 

Инструктажи с обучающимися по 

действия в случае угрозы теракта и 

при его возникновении 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 
руководители 

Изучение на уроках ОБЖ тем 

безопасного поведения в случае 

террористической угрозы 

5-11 классы Согласно 

календарно

-

тематическ

ому 

планирован

ию 

Морозов Д.А., 

преподаватель - 

организатор 
ОБЖ 

Обновление информационных 

стендов 

 В течение 

года 

Морозов Д.А., 

преподаватель - 
организатор 

ОБЖ 

Беседа «Беслан, мы помним!»  1-11 классы 02.09.2022 

– 

05.09.2022 

Классные 
руководители  

Беседа/Памятка «Как не стать 

жертвой теракта» 

6-11 классы 

Родители 

03.09.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Религиозный фанатизм как 

идеологическая основа 

современного экстремизма и 

терроризма» 

8-11 классы 

 

06.09.2022 Классные 

руководители 

Беседа/Памятка «Если вы оказались 

заложником» 

1-11 классы 

Родители 

09.09.2022 Классные 

руководители 

Плакат «Терроризм не имеет 

границ» 

7-10 классы 12.09.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Как террористы и 

экстремисты могут использовать 

подростков и молодёжь в своих 

преступных целях» 

8-11 классы 13.09.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Терроризм, его 

причины и последствия» 

5-7 классы 06.10.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Виды 

террористических актов, 

экстремизм, их последствия» 

8-11 классы 08.10.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Как я должен 

поступать» 

1-4 классы 18.10.2022 Классные 

руководители 

Международный день ООН 5 – 11 классы 24.10.2022 Классные 

руководители 

Книжная выставка 1-6 классов 08.11.2022-

16.11.2022 

Библиотекарь  

Классный час «Терпимость и 

понимание» 

5-6 классы 08.11.2022 Классные 

руководители 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

5-11 классы 08.11.2022 Классные 

руководители 

Классный час 7-9 классы 10.11.2022 Классные 
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«Многонациональный Петербург» руководители 

«Под одним небом» (мероприятия, 

приуроченные к Международному 

дню толерантности – 16 ноября) 

1 – 11 классы 14.11.2022 

– 

18.11.2022 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

педагог 

организатор, 
классные 

руководители 

Урок «День народного единства и 

его законодательное закрепление» 

9-11 классы 12.11.2022 Учителя истории 
и 

обществознания 

Беседа «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, 

смех, слёзы?» 

1-11 классы 18.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Правовые основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества и государства» 

7-11 классы 16.01.2023 Учителя истории 
и 

обществознания 

Диспут «Молодежные субкультуры. 

За и против» 

6 – 11 классы 23.01.2023 Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог, 
классные 

руководители 

Беседа «Поведение в толпе» 1-6 классы 17.01.2023 Классные 
руководители 

Классный час «Скажем «НЕТ!» 

национализму» 

5-6 классы 01.02.2023 Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

«Заведомо ложное сообщение о 

террористическом акте и 

распространении экстремистских 

материалов» 

8-11 классы 07.02.2023 Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог 

Классный час «Я и другой» 1-4 классы 13.02.2023 Классные 

руководители 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-11 классы 15.02.2023 Классные 

руководители 

Профилактическая беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность за проявление 

экстремизма» 

7-11 классы 02.03.2023 Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог 

Беседа «Взаимоуважение во 

взаимоотношениях с 

окружающими» 

1-6 классы 15.03.2023 Классные 

руководители 

Беседа/дискуссия «Свобода быть 

равными» 

1-11 классы 25.04.2023 Классные 
руководители 

Беседа «О свободе и 

ответственности» 

1-11 классы 11.05.2023 Классные 
руководители 

8.3 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ: ПРОФИЛАКТИКА УПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ПАВ, ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА И 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Выявление обучающихся, склонных 

к употреблению алкоголя, 

5-11 классы В течение 

года 

Жоголева Л.А., 
социальный 



49 

 

  

 

наркотических веществ и 

психотропных средств, 

употребляющих 

никотиносодержащую продукцию 

педагог, 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Беседа «Нет табачному дыму!» 5-11 классы 06.09.2022 

– 

09.09.2022 

Педагог-

организатор 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

Беседа «Скажи наркотикам НЕТ!» 7-11 классы 12.09.2022, 

13.09.2022 

Классные 

руководители 

Проведение социально-

психологического тестирование на 

выявление раннего употребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

7-11 классы Октябрь 

2022 

Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог, 
психолог 

 

Беседа «Если ты попал в беду. 

Телефон доверия» 

7-11 классы 15.10.2022 Классные 
руководители 

Беседа «Влияние алкоголя на 

личность человека» 

8-11 классы 08.11.2022 Классные 
руководители 

Классный час «О правильном 

питании и режиме дня» 

1-4 классы 17.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье» 

5-7 классы 23.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Поступки и 

ответственность. Ответственность 

за употребление алкогольной и 

никотиносодержащей продукции, 

употребление наркотических 

средств и психотропных веществ» 

9-11 классы 01.12.2022 Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог 

Классный час «Любопытство. Воля. 

Разум» 

6-11 классы 14.01.2023 Классные 

руководители 

Эстафета «Сильные, ловкие, 

умелые» 

1-5 классы 19.01.2023 Учителя 

физической 
культуры 

Обсуждение «Здоровье – это 

жизнь» 

1-11 классы 16.03.2023 Классные 

руководители 

Акция «ЗдОрово быть здоровым!» 1-11 классы 05.04.2023 Педагог-

организатор, 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час «Полезный разговор 

о вредных привычках» 

1-11 классы 06.04.2023 Классные 

руководители 

Всемирный день здоровья 

(спортивные мероприятия) 

1-8 классы 07.04.2023 Учителя 

физической 

культуры 

День настольных игр 6-11 классы 08.04.2023, 

15.04.2023, 

Борисова В.В., 
заместитель 
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22.04.2023, 

29.04.2023 

директора по ВР, 

Совет 

обучающихся 

Внеклассное мероприятие «ЗОЖ» 1-4 классы 10.04.2023 Караваева Я.А., 

классный 

руководитель 4б 

Беседа «Губительная сигарета» 7-11 классы 11.04.2023 Классные 
руководители 

Конкурс рисунков «Правила 

здоровья» 

1-4 классы 12.04.2023 Классные 

руководители 

Флешмоб «Движение – жизнь!» 1-11 классы 13.04.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Педагог-

организатор 

Занятие с элементами тренинга 

«Ценностные ориентации здоровой 

и успешной личности» 

9-11 классы 14.04.2023 Педагог-
психолог 

Беседа «Употребление 

энергетических напитков – это 

вредно» 

4-11 классы 17.04.2023 Классные 

руководители 

Семинар «Вред алкоголя. Механизм 

воздействия на организм» 

9-11 классы 18.04.2023 Классные 

руководители 

Лекция «Влияние наркотиков на 

организм человека» 

8-11 классы 19.04.2023 Классные 

руководители 

Урок-беседа «Жизнь без сигарет, 

алкоголя, наркотиков – поговорим о 

преимуществах» 

8-11 классы 21.04.2023 Классные 

руководители 

8.4 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗОПАСНОМУ ПОВЕДЕНИЮ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

Обновление информационных 

стендов 

 В течение 

года 

Заместитель 
директора по 

ИКТ 

Мониторинг детских групп и 

личных страниц в соцсетях 

5-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Цикл занятий «Защита 

персональных данных» 

5-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

Беседа «Компьютерная 

зависимость» 

3-8 классы 16.09.2022 Классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Памятка для родителей об 

информационной безопасности 

детей 

Урок «Безопасный Интернет» 

 

 

Родители 

 

 

1-9 классы 

24.10.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Безопасное 

поведение в сети Интернет» 

5-7 классы 29.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Социальные сети: 

опасности при общении с 

виртуальными друзьями» 

3-11 классы 21.12.2022 Классные 

руководители 

Беседа-диспут «Безопасность в сети 

Интернет: актуальные вопросы» 

7-9 классы 01.02.2023 Классные 
руководители 
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Показ мультфильма «Фиксики. 

Осторожней в Интернете!» 

1-4 классы 02.02.2023 Классные 

руководители 

Стенгазета «Что опасного есть в 

Интернете» 

10-11 классы 03.02.2023 Классные 

руководители 

Беседа/Памятка «Правила работы в 

Интернете» 

6-11 классы 04.02.2023 Классные 

руководители 

Лекция «Как не стать жертвой 

преступления, в том числе в 

социальной сети» 

5-8 классы 06.02.2023 Классные 

руководители 

Практикум «Киберграмотность 

современного школьника» 

2-4 классы 07.02.2023 Классные 

руководители 

Беседа «Интернет и моё здоровье» 1-11 классы 20.03.2023 Классные 

руководители 

Беседа «Интернет и 

ответственность» 

1-11 классы 03.05.2023 Классные 

руководители 

8.5 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СУИЦИДА СРЕДИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мероприятия на формирование 

адаптации обучающихся, вновь 

прибывших в школу 

1-11 классы 1 четверть Классные 
руководители, 

Служба 

сопровождения 

Классный час «Учимся строить 

отношения» 

1-11 классы 20.09.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Отрицательные 

эмоции и как с ними справиться» 

1-7 класс 11.11.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Мои жизненные 

ценности» 

8-11 класс 19.11.2022 Классные 
руководители 

Беседа «Причины детской и 

подростковой жестокости» 

8-10 классы 17.12.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Как подружиться» 1-7 классы 22.12.2022 Классные 

руководители 

Беседа/Диспут «Семья – это то, что 

с тобою всегда» 

1-11 классы 24.01.2023 Классные 

руководители 

Занятие с элементами тренинга 

«Доверие в общении» 

6-11 классы 09.02.2023 Педагог-

психолог 

Классный час «Как научиться жить 

без драк» 

1-5 классы 15.02.2023 Классные 

руководители 

Тренинг «Экзамен без стресса» 9, 11 классы 03.03.2023 Педагог-
психолог 

Занятие с элементами тренинга 

«Как справляться со стрессом» 

9, 11 классы 24.04.2023 Педагог-

психолог 

Занятие с элементами тренинга 

«Вера в себя и свои возможности» 

9, 11 классы 17.05.2023 Педагог-

психолог 

Единый день Детского телефона 

доверия: памятка для родителей 

«Телефон доверия» 

Родители 16.05.2023 Жоголева Л.А., 

социальный 

педагог, 
Классные 

руководители 

Единый день Детского телефона 

доверия: классный час «Что такое 

детский телефон доверия» 

1-4 классы 16.05.2023 Классные 
руководители 

Единый день Детского телефона 5-11 классы 16.05.2023 Классные 
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доверия: беседа «С какими 

вопросами можно обратиться на 

детский телефон доверия» 

руководители 

8.6 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ АГРЕССИВНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ, БУЛЛИНГА 

Выявление обучающихся с 

эмоционально-неустойчивым 

поведение, склонных к проявлению 

агрессивного поведения 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 
руководители, 

педагог-

психолог 

Беседа «Правила класса» 2-11 классы Сентябрь 

2022 

Классные 

руководители 

Классный час «Что такое буллинг» 6-9 классы 08.10.2022 Классные 

руководители 

Классный час /Стенгазета «Наш 

дружный класс» 

1-5 классы 26.10.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Что я ценю в себе и 

других» 

1-11 классы 14.11.2022 Классные 

руководители 

Беседа «Возможности – 

ограничены, способности – 

безграничны» (к Международному 

дню инвалидов) 

1-11 классы 03.12.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Нравственный закон 

внутри каждого» 

1-11 классы 12.12.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Стиль поведения. 

Умеем ли мы общаться» 

1-11 классы 25.01.2023 Классные 
руководители 

Беседа «Самооценка» 7-11 классы 13.02.2023 Педагог-
психолог 

Игра «Команда равных» 4-6 классы 02.03.2023 Руководитель 

службы 

медиации 

Родительский час «Домашние 

конфликты: механизмы и 

профилактика. Воздействие на 

ребёнка» 

Родители 04.03.2023 Педагог-

психолог 

Классный час «Вежливы ли вы?» 1-4 классы 06.03.2023 Классные 

руководители 

Урок-лекция «Как не ссориться. 

Учимся прощать» 

1-11 классы 09.03.2023 Классные 

руководители 

Практикум «Эффективные способы 

решения конфликтных ситуаций» 

5-11 классы 10.03.2023 Руководитель 

службы 
медиации 

Флешмоб «Давай дружить!» 1-11 классы 20.03.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Конфликт или 

конструктивное общение» 

5-11 классы 21.03.2023 Классные 
руководители 

Классный час «Ты и я такие 

разные» 

5-7 классы 23.03.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Я не дам себя 

обижать» 

1-4 классы 20.04.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Если добрый ты» 5-9 классы 27.04.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Моя жизненная 10-11 классы 12.05.2023 Классные 

руководители 
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позиция» 

9. Социальное партнерство 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Участие представителей организаций-

партнёров в проведении мероприятий 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы, 
представители 

организаций - 

партнеров 

Организация совместных социальных 

проектов: проведение мастер – 

классов, встреч, дискуссионных 

площадок 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 
школы, 

представители 

организаций - 
партнеров 

10 Профориентация 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов 

 В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Координирование работы 

педагогического коллектива 

 В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

Осуществление взаимодействия с 

профессиональными учебными 

заведениями, Центром занятости 

молодёжи 

 В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

Проведение анализа результатов 

профориентации за 2021-2022 учебный 

год, выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования выпускников 9, 11 

классов 

 Август-

сентябрь 

Классные 

руководители 

9,11 классов, 
Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР 

ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 

ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий 

Классные 

руководител

и 

В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 

Консультации для классных 

руководителей и учителей-

предметников по изучению личности 

школьника: «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

учащихся» 

«Изучение склонностей и интересов» 

«Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся»  

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Предусмотреть в плане работы 

методических объединений педагогов 

рассмотрение вопросов методики 

профориентационной работы, обмен 

опытом ее проведения. Темы на 

выбор: 

Классные 

руководител

и, учителя-

предметники 

В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР 
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 1. «Подготовка учащихся к 

компетентному выбору профессии»;  

2. «Система профориентационной 

работы в городе, в школе»;  

3. «Методика профориентационной 

работы по возрастным группам»;  

4. «Психологическая и социальная 

обусловленность выбора профессии 

старшеклассниками»; 5. 

«Методические основы 

профориентации во внеклассной 

работе»;  

6. «Методы работы с родителями по 

вопросу выбора профессии»; 

 7. «Профориентация в процессе 

изучения основ наук». 

Оказание помощи в разработке 

классных часов 

Классные 

руководител

и 

В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
педагог - 

психолог 

Семинар для классных руководителей 

«Гибкие навыки – залог успешного 

будущего» 

Классные 

руководител

и 

13.09.2022 Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности, 

конкурсах, выставках, фестивалях, 

проектах. 

1-11 классы В течение 

года 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Организация и проведение экскурсий 

на предприятия и в организации 

1-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Посещение профессиональных проб на 

базе колледжей района и города 

8-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

1-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся в 

днях открытых дверей учреждений 

среднего профессионального и 

8-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 
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высшего образования классные 

руководители 

Обеспечение участия обучающихся в 

работе ярмарок вакансий 

8-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Проведение предметных олимпиад 5-11 классы По графику Бочейковская 

С.В., 

замдиректора по 
УВР 

Организация предметных декад 1-11 классы В течение 

года 

Бочейковская 

С.В., 

замдиректора по 
УВР, Радюхина 

Н.Ю., 

замдиректора по 
УВР, 

учителя-

предметники 

Индивидуальные и групповые 

консультации 

8-11 классы В течение 

года 

Классные 
руководители, 

учителя-

предметники 

Участие во Всероссийских проектах 

по профориентации «ПроКТОрия», 

«Билет в будущее» 

5-11 классы В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Привлечение к занятиям в кружках и 

спортивных секциях в ОДОД 

1-11 классы Сентябрь Бурдиков О.А., 

заведующий 
ОДОД, педагоги 

ДО 

Игра «Фейерверк профессий» 7-8 классы Октябрь Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Жоголева Л.А., 

социальный 
педагог 

«Мой выбор» (анкетирование 

учащихся) 

9, 11 классы Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Диагностика профессиональных 

предпочтений 

7 – 9 классы Декабрь Педагог - 

психолог 

Классный час «Человек и техника» 5-8 классы 15.09.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Мир моих интересов» 1-4 классы 07.10.2022 Классные 

руководители 

Конкурс мини-сочинений «Кем быть» 8-11 классы 17.10.2022 Учителя 

русского языка 

Классный час «Человек на 

производстве» 

5-8 классы 20.10.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Почтовая связь в 

нашей стране» 

5-8 классы 15.11.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Мотивы выбора 

профессии» 

9-11 классы 18.11.2022 Классные 

руководители 
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Классный час «Профессии наших 

родителей» 

1- 4 классы 01.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Колледжи нашего 

района» 

7-9 классы 02.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «Психологические 

характеристики профессий» 

9-11 классы 06.12.2022 Классные 

руководители 

Классный час «На страже закона» 5-8 классы 11.01.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Новый Атлас 

профессий. Профессии будущего»  

9-11 классы 12.01.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Библиотекарь» 5-8 классы 02.02.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Как стать гением. 

Жизненная стратегия творческого 

человека» 

9-11 классы 06.02.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Путь в профессию 

начинается в школе» 

1-4 классы 15.02.2023 Классные 

руководители 

Викторина «Мужские и женские 

профессии» 

1-7 классы 17.02.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор 

Классный час «Моя мечта о будущей 

профессии» 

1-4 классы 09.03.2022 Классные 
руководители 

Классный час «Зелёное богатство» 5-8 классы 14.03.2023 Классные 
руководители 

Классный час «Рынок труда» 9-11 классы 10.03.2023 Классные 

руководители 

Классный час «Труд на радость себе и 

людям» 

1-4 классы 18.04.2023 Классные 
руководители 

Классный час «Чтобы люди были 

здоровыми. Медсестра. Врач» 

5-8 классы 19.04.2023 Классные 
руководители 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий обучающихся 

на предприятия и в ВУЗы, СУЗы 

Родители В течение 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Индивидуальная работа с родителями 

по формированию и развитию 

профессиональных интересов 

обучающихся 

Родители В течение 

года 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей  к проведению 

классных часов 

Родители В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительское собрание «Роль семьи в 

определении будущей профессии» 

Родители 

учащихся 9 

– 11 классов 

Май 2023 Классные 

руководители, 

педагог - 
психолог 

11.ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Серия регулярных игровых занятий, 

знакомящих детей с основами 

создания медиа 

2-7 классы В течение 

учебного 

года 

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД, педагоги 



57 

 

  

 

ДО 

Участие в подборе материала для 

школьной газеты, съемках роликов, 

приуроченных к мероприятиям в 

соответствии с Календарем 

знаменательных дат 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД, педагоги 
ДО 

Выпуск видеороликов о событиях из 

жизни начальной и средней школы 

1 – 11 

классы 

В течение 

учебного 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР, 

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД 

Кинотеатр на перемене: «Ты в 

безопасности» 

1 – 7 классы В течение 

учебного 

года 

Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  

Жоголева Л.А., 
социальный 

педагог, 

классные 
руководители 

Организационное собрание членов 

школьного медиацентра (младшая 

группа ОДОД, «Операторское 

мастерство») 

4 классы 08.09.2022, 

15.00 

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД 

Коллективное дело «Учусь брать 

интервью» 

2-7 классы 15.10.2022, 

15.00 

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД Чубарова 
А.М., учитель 

начальных 

классов, педагог 
ДО 

Коллективное творческое дело 

«Учусь делать газету» 

2-7классы 22.10.2022, 

15.00 

Чубарова А.М., 

учитель 

начальных 
классов, педагог 

ДО 

«Мой учитель»: конкурс фотографий 

для школьной газеты, приуроченный 

к Международному дню учителя 

2 – 11 

классы 

В течение 

сентября 

Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Бурдиков О.А., 

заведующий 
ОДОД 

День детского кино 1 – 9 классы 09.01.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД 

«Кадиш» (фильм, приуроченный к  

Дею памяти жертв Холокоста) 

5 – 11 

классы 

27.01.2023 Борисова В.В., 
заместитель 

директора по ВР,  

Бурдиков О.А., 
заведующий 

ОДОД, Кокин 
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Д.О., педагог ДО 

«Стоп! Снято!»  

(Международный день детского 

телевидения и радиовещания 5 марта) 

1 – 9 классы 06.03.2023 Борисова В.В., 

заместитель 
директора по ВР,  

Бурдиков О.А., 

заведующий 

ОДОД 

«Добрые сказки детства» (просмотр 

мультфильмов, приуроченный к Дню 

российской анимации) 

1 – 5 классы 08.04.2023 Борисова В.В., 

заместитель 

директора по ВР,  
классные 

руководители 
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Цель работы ОДОд: 

- развитие системы дополнительного образования детей в рамках                                           

ГБОУ СОШ № 538. 

Задачи: 

1. Создание условий в ОУ для реализации программ дополнительного 

образования. 

2. Планирование, организация и контроль деятельности педагогов 

дополнительного образования, а также педагогического коллектива школ по всему 

кругу вопросов, касающихся дополнительного образования детей. 

3. Интеграция дополнительного образования с основным (общим) 

образованием. 

4. Участие в конкурсах (внутришкольного, районного, городского, 

регионального и федерального уровня). 

5. Осуществление связи с образовательными, культурно – досуговыми 

учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей, 

координационными учреждениями. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Срок Ответст

венные 

за 

исполне

ние 

Организационная деятельность 

Обновление пакета 

документов ОДОд 

- нормативные 

документы; 

- локальные акты 

различного уровня. 

Август - 

сентябрь 

2022г. 

Бурдиков 

О.А. 

Работа с кадрами ОДОд - анализ педагогического 

состава ОДОд; 

- составление списков 

сотрудников ОДОд; 

- движение кадров ОДОд 

в текущем учебном году; 

- оформление отпусков 

специалистов ОДОд; 

- вопросы аттестации 

педагогов и специалистов 

ОДОд; 

- прием сотрудников на 

работу по 

совместительству. 

Май 

2022г., 

август – 

сентябрь 

2022г. 

Полукаро

ва Е.А.,  

Бурдиков 

О.А. 

Составление и утверждение 

перспективных планов 

работы ОДОд на 2022 – 

2023 уч.год 

- анализ работы, 

проделанной в 2022 – 

2023уч.году; 

- написание 

перспективных планов 

работы на текущий 

учебный год; 

- корректировка планов 

работы на 2022 – 2023 

уч.год 

Май 

2022г., 

август 

2022г. 

Бурдико

в О.А. 



61 

 

  

 

Комплектование групп  - информация о 

направленностях в ОДОд; 

- запись в группы; 

- оформление договоров; 

- составление списков 

групп. 

Сентябрь 

2022 г. 

Бурдиков 

О.А., 

педагоги 

ДО 

Составление расписания 

работы ОДОд 

- общее расписание; 

- индивидуальное 

расписание педагогов 

ОДОд. 

Август - 

сентябрь 

2022 г. 

Бурдиков 

О.А. 

Методическая деятельность 

Разработка рабочих 

программ на основе 

образовательных 

программ 

дополнительного 

образования детей 

- анализ имеющихся 

программ ДО; 

- выявление круга 

интересов учащихся ОУ; 

- написание программ 

ДО; 

- согласование программ 

ДО в базовых 

учреждениях района 

Май, 

август 

2022г. 

Педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

методист 

ОДОд 

Проведение методических 

мероприятий с целью 

обмена опытом 

- участие в  методических 

объединениях педагогов 

ДО (на уровне района и 

города); 

- организация семинаров, 

консилиумов и других 

форм обмена опытом на 

базе ОУ. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

базовых 

учреждени

й, по 

индивидуа

льному 

плану 

Бурдико

в О.А., 

педагог

и ДО, 

методис

ты 

районн

ых и 

городск

их 

учрежде

ний ДО 

Интеграция 

дополнительного 

образования с основным 

(общим) образованием 

- проведение совместных 

мероприятий, уроков; 

- поиск наиболее удачных 

вариантов 

взаимодействия 

педагогов ДО и 

педагогов основного 

(общего) образования. 

В течение 

учебного 

года по 

индивидуа

льному 

плану 

Бурдико

в О.А., 

методис

т ОДОд, 

педагог-

организ

атор 

ОДОд, 

педагог

и 

основно

го и 

дополни

тельног

о 

образов

ания 

Культурно – досуговая деятельность 

Организация и 

проведение мероприятий 

- разработка календаря 

праздников; 

В течение 

учебного 

Бурдиков 

О.А., 
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в рамках ОДОд, 

совместных 

(общешкольных) 

мероприятий 

- проведение 

мероприятий согласно 

календарю праздников; 

- анализ проведенных 

мероприятий. 

года в 

соответств

ие с 

календаре

м 

празднико

в, 

принятых 

в школе 

Нилова 

С.И., 

методист 

ОДОд, 

педагог-

организат

ор ОДОд, 

педагоги 

основног

о и 

дополнит

ельного 

образова

ния 

Проведение экскурсии в 

рамках ОДОд 

- разработка маршрутов 

экскурсий; 

- проведение экскурсий; 

- анализ экскурсии. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

экскурсион

ной 

деятельнос

ти 

Методист 

ОДОд, 

педагог-

организат

ор ОДОд, 

педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния, 

работаю

щих в 

рамках 

туристск

о-

краеведче

ской 

направле

нности 

Участие в конкурсах 

разного уровня - 

внутришкольных, 

районных, городских, 

региональных, 

федеральных 

- поиск интересных 

вариантов конкурсной 

деятельности; 

- подготовка работ на 

конкурсы; 

- непосредственное 

участие в конкурсах; 

- подведение итогов. 

В течение 

учебного 

года по 

плану 

учреждени

й, 

проводящи

х 

конкурсы, 

и годовому 

плану ОУ 

Бурдиков 

О.А., 

педагог-

организат

ор ОДОд, 

руководи

тели 

направле

ний в 

ОДОд,  

педагоги 

дополнит

ельного 

образова

ния 

ОДОд 

Организация и 

проведение выставок 

детского творчества 

- выбор темы выставки 

(можно приурочить к 

какому-либо празднику 

В течение 

учебного 

года в 

Педагоги 

художест

венно – 
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или мероприятию); 

- подготовка и 

оформление работ к 

выставке; 

- выбор места проведения 

выставки; 

- проведение выставки 

(сроки оговариваются 

особо); 

- анализ проведения. 

соответств

ие с 

календарем 

праздников

, принятых 

в школе 

эстетичес

кого 

направлен

ия, 

педагог-

организат

ор ОДОд, 

педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия ОДОд 

Связь с образовательными, досуговыми и административными  

учреждениями района 

Связь со школами района  - прием в ПДО 

детей, посещающих 

другие ОУ района; 

- обмен 

информацией с 

сотрудниками ОДОд 

других ОУ; 

- проведение 

совместных 

мероприятий. 

В течение 

учебного 

года 

Бурдико

в О.А., 

педагог-

организат

ор ОДОд, 

методист 

ОДОд, 

педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия ОДОд 

Связь с досуговыми 

учреждениями района и 

города (районный ДДЮиТ, 

Аничков дворец, ЦО №162 

(ЦИК), ЦДЮТТ и др) 

- контакт с 

базовыми 

учреждениями, 

осуществляющими 

функцию 

руководства над 

программами ДО 

той или иной 

направленности; 

- проведение общих 

мероприятий. 

В течение 

учебного года 

Бурдико

в О.А., 

руководи

тели 

направлен

ий в 

ОДОд, 

методист 

ОДОд, 

педагоги 

дополнит

ельного 

образован

ия ОДОд 

Связь с 

административными 

учреждениями района и 

города, осуществляющими 

координационную 

функцию (ИМЦ, РОО, 

Комитет по образованию 

СПб) 

- предоставление 

планов работы 

ОДОд и отчетов о 

деятельности ОДОд; 

- участие в 

совещаниях 

заведующих ОДОд. 

В течение 

учебного года по 

плану 

контролирующи

х учреждений 

Бурдико

в О.А., 

руководи

тели 

направлен

ий в 

ОДОд, 

методист 

ОДОд 

Осуществление контроля над работой ОДОд 

Контроль ведения отчетной 

документации педагогами 

- проверка ведения 

журналов 

В течение 

учебного года, 

Бурдиков 

О.А. 
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дополнительного 

образования ОДОд 

педагогами ДО. не менее, чем 

раз в четверть 

Контроль посещения 

занятий ДО 

воспитанниками, в том 

числе детьми и группы 

риска; контроль 

наполняемости групп ПДО 

- посещение занятий 

педагогов с целью 

контроля; 

- проверка отчетной 

документации 

разного уровня с 

целью отслеживания 

движения детей в 

группах ПДО. 

В течение 

учебного года, 

по плану 

посещения 

занятий (план 

посещения 

занятий 

педагогов ДО 

прилагается) 

Бурдиков 

О.А., 

руководи

тели 

направле

ний в 

ОДОд, 

методист 

ОДОд 

Контроль над соблюдением 

графика работы педагогов 

ДО 

- посещение 

занятий; 

- проверка отчетной 

документации. 

В течение 

учебного года, 

по плану 

посещения 

занятий (план 

посещения 

занятий 

педагогов ДО 

прилагается) 

Бурдиков 

О.А., 

руководи

тели 

направле

ний в 

ОДОд 

Контроль над выполнением 

программ ДО, анализ 

результативности процесса 

дополнительного 

образования 

- посещение 

занятий; 

- проверка отчетной 

документации; 

- анализ детских 

работ; 

- анализ отчетных 

мероприятий, 

выставок, 

организованных 

педагогами ДО. 

В течение 

учебного года, 

по плану 

посещения 

занятий (план 

посещения 

занятий 

педагогов ДО 

прилагается); 

контроль 

выполнения 

программ – в 

конце учебного 

года 

Бурдиков 

О.А. 

Контроль повышения 

квалификации кадров 

ОДОд 

- анализ документов 

и методических 

материалов, 

подготовленных 

педагогами и 

специалистами для 

прохождения 

процедуры 

аттестации; 

- направление на 

курсы повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года, 

по мере 

необходимости 

Бурдиков 

О.А. 

Контроль над 

соблюдением графиков 

отпусков специалистов 

ОДОд 

- сбор заявлений от 

специалистов ОДОд; 

- составление 

графика отпусков 

Декабрь 2022 г., 

апрель – май 

2023 г. 

Бурдиков 

О.А. 
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Аналитическая записка 

1. Анализ социально-педагогической деятельности за 2021-2022 учебный год. 

Социально-педагогическая деятельность ГБОУ СОШ № 538 велась по 

утвержденному плану работы на 2021-2022 учебный год. Педагогический коллектив школы 

работал над поставленной целью: «Создание условий для профилактики правонарушений и 

преступлений, формирования правовой культуры, законопослушного поведения и 

гражданской ответственности обучающихся» 

Для достижения положительных результатов в работе педагогический коллектив и 

социальный педагог руководствовался законом «Об образовании», Конвенцией о правах 

ребенка, Семейным кодексом РФ, ФЗ №120 « Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», ФЗ №124 «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ» и другими нормативными документами.  

 

1.1. Поставленная цель достигалась путем решения  задач:  

1.Оказывать социально-педагогическую помощь несовершеннолетним с 

отклонениями в поведении; 
2. Повысить количество раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам;  

3. Оказывать консультативную помощь обучающимся, имеющим проблемы в 

обучении, трудности в общении; 

4. Осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних.  

5. Проводить работу по привитию культуры поведения учащихся в школе, повышать 

уровень воспитанности, нравственности, духовности. 

 6. Совершенствовать систему организации свободного времени, пропаганды 

здорового образа жизни несовершеннолетних, привлекать к участию в спортивных секций, 

технических и иных кружков, клубов;  

7. Повышать педагогическую культуру родителей, их компетентность в семейном 

воспитании, вырабатывать единый подход семьи и школы к воспитанию детей, оказывать 

консультативную помощь в решении социально- педагогических проблем ребенка, 

8. Совершенствовать работу с семьей, активизировать к взаимодействию 

специалистов «Центра помощи семье и детям», органа «Опеки и попечительства» и других 

Служб сопровождения района.  

 

1.2. Основные направления социально-педагогической работы 

Основные направления социально-педагогической работы в ГБОУ СОШ № 538 в 

2021-2022 учебном году: 
- раннее выявление детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(далее – ТЖС) и в социально опасном положении (далее – СОП); 

- изучение социальных проблем обучающихся, условий их возникновения и 

разрешения их с учетом возможностей ОУ; 

- организация и реализация планов индивидуальной профилактической работы 

(далее – ИПР) с обучающимися и семьями, стоящими на ВШК и ПДН УМВД;  
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- обучающимися, причисляющими себя к неформальным молодежным 

объединениям и объединениям экстремистской направленности;  

- предупреждение и профилактика негативных проявлений среди обучающихся; 

- предупреждение и профилактика пропусков занятий без уважительной причины; 

- повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей через 

систему внеклассных мероприятий; 

- оказание консультативной и методической помощи учителям и родителям; 

- оптимизация взаимодействия с ПДН УМВД, ОО и П МАМО, КДН и ЗП, ППМС-

Центром (или ЦППМСП), ЦСПСД и другими службами, проведение совместных 

профилактических мероприятий, и т.д. 

В течение года основное внимание в работе уделялось детям из социальных групп: 

дети, находящиеся в ТЖС; дети, находящиеся в СОП; дети, состоящие на ВШК и т.д. 

Использовались следующие формы работы: 

- ежедневный контроль за посещением обучающихся школы; 

- оказание помощи обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации и 

социально опасном положении; 

- совместные педагогические советы и советы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних с администрацией школы, педагогом-психологом, учителями,  

инспектором ПДН УМВД, специалистами отдела опеки и попечительства для решения 

жизненных проблем ребенка, оказания консультативной помощи и в особых случаях для 

принятия мер воздействия к  ученикам и их родителям; 

- проведение бесед с обучающимися и родителями сотрудниками ЦППМСП,  

инспектором ПДН УМВД, специалистами опеки и попечительства и др.; 

- посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально 

опасном положении, совместно со специалистами отдела опеки и попечительства, 

инспектором ПДН УМВД; 

- проводился контроль посещаемости ГПД, консультаций по предметам; 

- оказывалась помощь обучающимся, имеющим трудности в обучении, составлялись 

графики дополнительных занятий и сдачи задолженностей по предметам; 

-проверялись дневники, с целью выявления проблем обучающихся и осуществление 

контроля со стороны родителей; 

- оказывалась консультативная и информационная помощь в организации 

свободного времени, летнего отдыха; 

- вовлекались во внеклассные мероприятия профилактического характера; 

- осуществлялась информационная и консультативная помощь в профориентации;  

- малые педсоветы; 
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- взаимодействие с педагогом-психологом в определении причин неуспеваемости; 

- даны рекомендации родителям по изменению маршрутов обучения обучающихся; 

- консультации по профориентации обучающихся, желающих получить 

профессиональные навыки обучающихся.  

По профилактике безнадзорности и правонарушений проводились следующие 

мероприятия: 

- классные часы:  

- единые информационные дни,  

- родительские собрания: 

Совместно со специалистами ЦППМСП проводилась профилактика употребления ПАВ и 

работа по пропаганде ЗОЖ: 

Велась работа с семьями, находящимися в социально опасном положении: 

- оказание консультативной помощи по получению льгот, оформлению 

документов, по воспитанию и образованию детей; 

- беседы с родителями, уклоняющимися от воспитания подростков, ознакомление с 

законами РФ и предупреждение об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение  родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав  

и интересов несовершеннолетних; 

- обследования семей обучающихся совместно со специалистами отдела опеки  

и попечительства и инспектора ПДН УМВД. 

 

Сводная таблица консультацийи бесед с обучающимися, педагогами и 

родителями в течение 2021-2022 учебного года. 

 
Причины обращений Обучающиеся Родители Педагоги 

Неуспеваемость 27 27 27 

Поведение 51 48 51 

Конфликты 3 6 6 

Правонарушения 11 11 11 

Профилактическая беседа 73 46 46 

ИТОГО: 165 127 111 

 

1.3 Анализ заседаний Совета по  профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

В течение учебного года в ходе реализации плана СПП было проведено 14 заседаний, 

на которых были рассмотрены 100 личных дел обучающихся и принято решение: 

постановка на ВШК, НС, прохождение ТППК, предупреждение, усиление контроля над 
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успеваемостью, посещаемостью, поведением. Причиной постановки учащихся на ВШК 

явилось: 

 неуспеваемость учащихся,  

 нарушение Правил поведения школы,  

 суицидальное поведение, 

 самовольный уход, 

 участие в несанкционированном митинге, 

 постановка на профилактический контроль в ОУУП и ПДН. 

 

 

Сводная таблица категорий обучающихся состоящих на внутришкольном контроле, 

нуждающихся в социально-педагогическом  

и психологическом сопровождении/профилактической работе и имеющие социальные 

проблемы, 

в течение 2021-2022 учебного года. 

 

 
Категории 2021-2022  

учебный год 

 Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле начало  года конец года  

 Обучающиеся, не посещающие или систематические 

пропускающие учебные занятия без уважительных 

причин (2 недели подряд или по совокупности 2 недели в 

течение 1 месяца) 

0 0 

 Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении 

(неуспевающие)  

0 2 

 Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие 

Устав общеобразовательной организации и Правила 

поведения  

0 0 

 Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным 

объединениям и организациям антиобщественной 

направленности 

0 0 

 Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося 

поведения: склонны к агрессивности, жестокости  

0 2 

 Обучающиеся, имеющие предрасположенность к 

суицидальному поведению (суицидальные попытки) 

1 1 

 Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в 

ОУУП и ПДН УМВД России по Кировскому району: 

2 1 

 Обучающиеся, которые рассматривались на КДН и ЗП, но не 

поставлены на учет в ОУУП и ПДН УМВД России по 

Кировскому району: 

2 2 

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и 

психологическом сопровождении/профилактической работе 

62 55 

 Обучающиеся, находящиеся в социально опасном 

положении (признаны)  

0 0 

 Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации (признаны) 

3 1 
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 Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУП и ПДН 

УМВД России по Кировскому району: 

2 1 

 Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, 

электронные сигареты) 

0 0 

 Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие 

напитки (если состояние алкогольного опьянения было 

зафиксировано медицинским работником и/или 

сотрудниками правоохранительных органов) 

1 0 

Группы детей по социальному положению в семьях   

 Дети из неблагополучных семей 3 7 

 Обучающиеся (безнадзорные), родители, которых 

уклоняются от воспитания  

0 0 

 Беспризорные обучающиеся (не имеют постоянного 

места жительства) 

0 0 

8.1. Семьи, имеющие детей, находящихся в социально 

опасном положении (безнадзорность или 

беспризорность); 

0 0 

8.2. Семьи, признанные на заседании КДН и ЗП 
находящимися в социально опасном положении. 

2 2 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному 

положению) 

- - 

9.1. Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения 

по отношению к детям (по согласованию с опекой, КДН и 

ЗП) 

0 0 

9.2. Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД 

России по Кировскому району: 

5 7 

9.3. Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет 

алкоголем (по данным ООиП и ОУУП и ПДН УМВД 

России по Кировскому району) 

4 4 

9.4. Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и 

попечительства 

0 1 

9.5. Семьи, где родители ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности (5.35 КоАП РФ). 

5 5 

 

1.3 Взаимодействие с субъектами профилактики и информационный обмен:  

В течение учебного года совместно со специалистами различных служб Кировского района 

проводилась профилактическая работа. 

 
Количество 
обращений  

ГБОУ 

Количество 
информационных 
запросов к ГБОУ 

В отдел социальной защиты населения (ЦСПСД, СРЦН, ЦССВ и т.д.) 13 9 

В отдел по делам несовершеннолетних (ПДН УМВД) 10 2 

В органы опеки и попечительства (ООиП) 4 1 

В комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП) 0 10 

В прокуратуру  0 0 

В ГБУ «КОНТАКТ» 7 6 

АНО «Дети Петербурга» 1 0 
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1.5 Заключение: 

К сожалению,  социально-педагогическая деятельность социального педагога и  

педагогического коллектива ГБОУ СОШ № 538, осуществлялась согласно плану на 2021-2022 
учебный год, не дала 100-процентного результата. В школе зафиксированы факты совершения 

суицида (демонстративного) и завершенного летальным исходом. Актуальным остается вопрос 

создания  в ней условий профилактики девиантного поведения, данный контингент 

определяет и систему работы социального педагога, поэтому особое внимание требуется 

уделять работе с детьми, склонных к суицидальному поведению. 

 

2. Цели и задачи на 2022-2023 учебный год 
Цель работы социального педагога: «Сопровождение учебно-воспитательного процесса, 

результатом которого является обеспечение условий для личностного развития 

обучающихся и их ориентацию на здоровый образ жизни; социализация личности; 

предупреждение, преодоление негативных явлений и совершения правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

Основные задачи: 

1. Оказывать социально-педагогическую помощь обучающимся с девиантным поведением, 

вновь прибывшим и склонным ксуицидальным проявлениям. 

2. Повысить количество раннего выявления несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам;  

3. Оказывать консультативную помощь обучающимся, имеющим проблемы в обучении, 

трудности в общении; 

4. Осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных на формирование 

законопослушного поведения несовершеннолетних, сформировать эмоционально целостное 

отношение к Закону, нормам и ценностям демократического общества; чувства 

гражданственности; сформировать знания о сущности экстремистской и террористической 

деятельности, негативного отношения к ним.  

5. Проводить работу по привитию культуры поведения обучающихся  в школе; обучать 

методам решения жизненных проблем и конфликтных ситуаций, навыкам эффективного 

общения; повышать уровень воспитанности, нравственности и духовности; формировать 

позитивную адаптацию к жизни, позитивный образ «Я»; информировать о 

психоэмоциональных, физиологических, соматических и социальных последствий 

употребления наркотических и психотропных веществ. 

6. Совершенствовать систему организации свободного времени, привлекать к участию в 

спортивных секций, технических и иных кружков, клубов;  

7. Содействовать в формировании адекватного представления о здоровом образе жизни, 

повысить уровень знаний о различных аспектах отрицательного действия табака, никотина 

и спиртосодержащей продукции, о последствиях их употребления.  

8. Повышать педагогическую культуру родителей, их компетентность в семейном 

воспитании, вырабатывать единый подход семьи и школы к воспитанию детей, оказывать 

консультативную помощь в решении социально- педагогических проблем ребенка, 

9. Совершенствовать работу с семьей, активизировать к взаимодействию специалистов 

«Центра помощи семье и детям», органа «Опеки и попечительства» и других Служб 

сопровождения района.  
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1. Диагностическая деятельность. 

Цель: Выявить категории учащихся, нуждающихся в системе эффективного контроля и 

анализа, способствующую формированию жизненных ценностей и оказывающую 

влияние на вовлечение подростков в преступную среду. 

1.1 Анализ социального паспорта 

школы 

1-11 Сентябрь,  

Май 

Cоциальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

 

1.2 Выявление учащихся, не 

приступивших к занятиям 01.09; 

10.09. 

1-11 Сентябрь Cоциальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.3 Выявление несовершеннолетних, не 

посещающих или систематически 

пропускающих занятия по 

неуважительным причинам 

 В течение 

учебного года 

 

Cоциальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.4 Формирование и корректировка 

банка данных учащихся «группы 

риска», состоящих на контроле 

ОДН, ВШК, учащихся из семей, 

находящихся в социально- опасном 

положении, «НС» и на контроле в 

органах системы профилактики   

1-11 Сентябрь; 

Декабрь; 

Май;  

По 

постановке и 

снятию с 

контроля 

Cоциальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

 

1.5 Выявление и поддержка учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, 

находящихся в ТЖС, в социально- 

опасном положении 

1-11 Сентябрь,  

в течение 

учебного  

года 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.6 Проведение работы по выявлению и 

социализации обучающихся с 

отклоняющимся поведением 

(склонность к агрессии, 

суицидальные проявления, 

причисляющие себя к различным 

группам и молодежным течениям) 

1-11 Сентябрь,  

в 

течениеучебн

ого  года. 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.7. Анализ причин совершения 

правонарушений и преступлений 

1-11 При 

постановке на 

контроль 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

 

1.8 Анализ посещаемости, 

успеваемости и внешнего вида 

учащихся, состоящих на контроле 

ПДН и ВШК 

1-11 1 раз в месяц Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя



73 

 

  

 

ми 

1.9 Сбор сведений о занятости 

учащихся в кружках и секциях, в 

том числе волонтерских и 

добровольческих организациях, 

состоящих на всех видах контроля 

1-11 Октябрь, 

По 

постановке на 

контроль 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.10

. 

Изучение психолого-возрастных 

особенностей детей, условий их 

жизни: 

- «Социометрия учащихся, 

состоящих на контроле ВШК, 

склонных к асоциальному 

поведению, в том числе к 

межличностным конфликтам». 

1-11 При 

постановке на 

контроль 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

 

1.11 Проведение анкетирования 

учащихся: 

- «Вновь прибывших учащихся» 

- «Безопасный путь в школу», 

- «Безопасно ли тебе в школе?», 

- «Безопасность в сети Интернет». 

- «Анкетирование учащихся на 

предмет выявления особенностей 

профессиональной направленности 

личности и познавательных 

интересов 9 классов», 

- «Сбор сведений о 

профессиональных планах 

учащихся 9 и 11 классов». 

1-11 Сентябрь-май 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.12 Проведение социально-

психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего 

выявления незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

7-11 Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.13 Проведение тестирования учащихся 

по определению знаний о 

требованиях законодательства; 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений. 

9-11 Октябрь, 

Апрель 

Зам.директора 

поВР, 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.14 Исследование отношения учащихся 

к организациям экстремистской 

направленности и терроризма, 

6-9 Октябрь, 

Апрель 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 
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группам антиобщественного и иного 

характера, деятельности 

криминальных субкультур: 

«Осторожно экстремизм». 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

1.15 Исследование мнений учащихся по 

вопросу оказания психологической 

помощи 

5-9 По плану 

проведения 

Дня Детского 

телефона 

доверия 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

школьным 

педагогом- 

психологом.  

1.16 Сбор сведений о летней занятости 

учащихся, состоящих на всех видах 

контроля 

1-11 Апрель, 

Май 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

 

2. Координационная (организационная) деятельность. 

Цель: Координация деятельности педагогов по развитию и упрочнению социальных 

связей; приобщение субъектов профилактики к решению проблем социальной жизни 

учащегося и активное включение его в эти связи. 

2.1. Утверждение плана работы 

социального педагога, по 

направлениям, плана СПП  

1-11 Сентябрь 

 

Зам.директора 

поВР, 

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева, 

Члены СПП 

 

2.2 Разработка и утверждение планов 

совместной работы с субъектами 

профилактики. 

 При 

постановке 

учащихся на 

ВШК 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

специалистам

и субъектов 

профилактики 

 

2.3 Совместная работа с РНД № 1 по 

профилактике алкогольной и 

наркозависимости   

(лекции для учащихся, родителей 

педагогического коллектива)  

7-11 По заявке 

(1раз в год) 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

врачом-

наркологом 

2.4 Совместная работа с СПБ ГУ 

Городским центром помощи 

несовершеннолетним нарушителям 

(ГЦПБНН) «Контакт» 

 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

совместно с 

специалистам

и СМР 
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2.5 Совместная работа МАМО МА 

«Княжево», по категории 

опекаемые. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с   

специалистам

и МАМО МА 

«Княжево» 

2.6 Совместная работа с ГБУ Центром 

социальной помощи семьи и детям 

(ЦСПСД) по сопровождению 

учащихся, состоящих на контроле 

ПДН и семьям, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

Совместно с 

специалистам

и ЦСПСД 

2.7 Взаимодействие с организациями 

«Воспитательный дом», «Детский 

дом» и другими, в целях оказания 

помощи учащимся и их семьям, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

,  

 

2.8 Совместная работа с комиссией 

ТМПК по выбору маршрута 

обучения учащихся.  

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

 

2.9 Посещение суда, органов 

социального обеспечения, и др. 

учреждений 

1-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева 

2.10 Своевременное информирование 

специалистов субъектов 

профилактики по вопросам, 

находящимся в их компетенции. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева 

2.11 Ведение банка данных «База 

правонарушений», «Статистический 

отчет», «Неблагополучные семьи», 

«Динамический отсев». 

1-11 Ежемесячно Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева 

2.12 Организация и контроль над 

досуговой деятельностью учащихся, 

состоящих на контроле ПДН, ВШК. 

1-11 В течение 

года 

Руководитель 

ОДДОД  

Социальный 

педагог Л. А. 

Жоголева,  

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

2.13 Взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования: 

ГБОУ ДО ДДЮТ, ТМПК («Факел», 

«Юный моряк», «Ленинец», 

«Ориентир»), ДЮСШОР. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 
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 педагогом- 

организаторо

м 

2.14 Организация оздоровительного 

отдыха во время каникул льготных 

категорий учащихся 

1-11 Октябрь, 

Декабрь, 

Март,  

Май 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

2.15 Организация индивидуального 

социально– педагогического 

сопровождения учащихся, семей 

(законных представителей). 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

классными 

руководителя

ми, 

педагогом- 

психологом,  

специалистам

и различных 

служб.  

2.16 Организация экскурсий и выездных 

мероприятий: 

-посещение музеев; 

-посещение выставки «Наркотик- 

убийца» учащимися 9-10 классов, 

- посещение клуба «Ориентир» 

учащимися, состоящими на ВШК. 

1-4 

5-11 

По плану 

ВР 

Зам. 

директора по 

ВР  

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева, 

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

2.17  Организация и помощь в 

проведение акций «Внимание, дети» 

по ПДДТТ, «День борьбы со 

СПИДом», «Дня Детского телефона 

доверия», «Курить-здоровью 

вредить» 

1-11 Сентябрь,  

Декабрь, 

Май 

Зам. 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог  

Л. А. 

Жоголева. 

 

3. Информационно-просветительская деятельность. 

Цель: Предоставление информации и просвещение субъектов профилактики по 

правовым вопросам и пропаганда здорового образ жизни. 

3.1  Проведение тематических бесед с 

несовершеннолетними на тему: 

- «Безопасность дома, на улицах 

города и на транспорте», 

«Безопасность в информационной 

сети-Интернет», «Безопасность на 

1-4 

5-11 

В течение 

года, по плану 

ВР 

Зам. 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

Л. А. 
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природе и водных объектах», 

«Закон СПб, о нахождении 

несовершеннолетних без 

сопровождения взрослых», 

- «Безопасность при проведении 

массовых мероприятий, «О 

недопустимости участия в 

несанкционированных митингах и 

акциях, вовлечение 

несовершеннолетних в 

группировки, в том числе ИГИЛ», 

- «Ответственность за мелкое 

хулиганство» «О недопустимости и 

ответственности за совершение 

противоправных действий, 

приводящих к порче фасадов и 

лифтового оборудования», 

 - «Ответственность за потребление 

табачной продукции, алкоголя, 

психотропных веществ»,  

- «О недопустимости самовольных 

уходов из дома», 

- «Условия наступления 

административной и уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе 

ИНТЕРНЕТ». 

Жоголева,  

совместно с 

классными 

руководителя

ми.  

 

3.2 Проведение тематических 

классных часов на тему:  

- «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «О недопустимости 

участия в акциях, митингах». 

- «Безопасность в общественных 

местах и на транспорте»,  

- «Кибербезопасность, угроза 

социальных сетей»,  

- «Правовое воспитание, условия 

наступления административной и 

уголовной ответственности за 

совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе 

ИНТЕРНЕТ» 

- «Профилактика зависимостей», 

«Развитие нравственных позиций, 

взглядов, убеждений»,  

- «День детского телефона 

доверия».  

5-11 В течение 

года, по плану 

ВР 

Зам. 

директора по 

ВР, 

Социальный 

педагог 

Л. А. 

Жоголева,  

совместно с 

классными 

руководителя

ми 

3.3 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни: беседы, 

лекции, конкурсы, акции, игры 

1-11 По плану Социальный 

педагог 

Л. А. 
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Жоголева,  

совместно с 

классными 

руководителя

ми, с 

медицинским 

работником, 

специалистам

и субъектов 

профилактики 

3.4 Пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и 

ответственности 

несовершеннолетних через 

информационные стенды, беседы, 

консультации, тематические 

встречи с работниками 

правоохранительных органов, 

прокуратуры.  

1-11 По плану Социальный 

педагог 

Л. А. 

Жоголева,  

совместно с 

классными 

руководителя

ми, 

специалистам

и субъектов 

профилактики

,  

3.5 Размещение на стендах 

информации по безопасности 

учащихся. 

1-11 1 раз в 

полугодие 

Социальный 

педагог 

Л. А. 

Жоголева 

3.6 Размещение на сайте школы 

информации по актуальным 

вопросам школьной жизни 

1-11 1 раз в 

полугодие 

Администрац

ия ОУ, 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

,  

3.7 Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний на тему: 

- «Обязанности родителей по 

воспитанию и образованию детей», 

«Знакомство с нормативными 

документами ОУ: Положение о 

ВШК, Совете профилактики 

правонарушений», «Безопасность в 

общественных местах, дома, на 

транспорте», «Кибербезопасность, 

угроза социальных сетей», 

«Безопасный путь», «Организация 

и контроль досуга детей»,  

- «Вовлечение несовершеннолетних 

в группы экстремистского толка, в 

том числе ИГИЛ», «Неформальные 

молодежные объединения»,  

- «Условия наступления 

административной и уголовной 

1- 11 Сентябрь,  

Декабрь,  

Март,  

Май 

Администрац

ия ОУ, 

 Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева  

совместно с 

классными 

руководителя

ми 
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ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в 

том числе ИНТЕРНЕТ», «Суицид и 

его проявления», «Как избежать 

насилия?»;  

- «Алкоголизм, курение, 

наркомания, токсикомания- 

причины правонарушений среди 

подростков. Формирование 

здорового образа жизни»,  

- «День детского телефона 

доверия»,   

- «Организация летнего отдыха». 

3.8 Проведение Единых дней правовых 

знаний. Всероссийский день 

правовой помощи детям, 

1- 11 по плану 

ЕИД,  

по плану 

воспитательн

ой работы 

школы 

Социальный 

педагог 

Л. А. 

Жоголева,  

 

3.9 Профориентационная работа: 

предоставление учащимся 

информации о ГБОУ НПО 

7-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, 

3.10 Консультирование учащихся, 

родителей, педагогов по проблемам 

успеваемости, посещаемости, 

воспитания и поведения. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

 

4. Профилактическая деятельность. 

Цель: Предупреждение и профилактика правонарушений несовершеннолетних, 

создание условий для решения проблем социальной жизни ребенка. 

4.1 Участие в работе Совета 

профилактики правонарушений 

1-11 1 раз в месяц Члены Совета 

по 

профилактике

, Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

.  

4.2 Участие в заседаниях КДН и ЗП, на 

судебных заседаниях 

1-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.3 Присутствие при проведении бесед 

и опросов несовершеннолетних 

инспектором ПДН, работниками 

полиции, а также иных субъектов 

профилактики 

1-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.4 Помощь в самоопределении, а также 

в смене образовательного маршрута 

учащихся, находящихся на всех 

видах контроля 

1-11 В течение 

года 

Администрац

ия ОУ,  

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 
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4.5 Организация контроля за 

поведением учащихся в школе на 

уроках и во время перемен, с целью 

выявления учащихся, регулярно 

нарушающих правила поведения в 

школе. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.6 Проведение профилактических 

бесед с учащимися, состоящими на 

ВШК. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.7 Проведение профилактических 

бесед с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.8 Индивидуальные и групповые 

беседы, консультирование 

учащихся, родителей, педагогов по 

проблемам в воспитании и 

обучении. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.9 Участие в профилактических 

мероприятиях района:  

1-11 Согласно 

планировани

ю  

 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.10 Индивидуально профилактическая 

работа (ИПР) с учащимися на 

контроле ОДН, ВШК. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, совместно с 

специалистам

и субъектов 

профилактики 

4.11 Индивидуальная профилактическая 

работа (ИПР) с семьями, 

состоящими на контроле ОДН, 

ВШК. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, совместно с 

специалистам

и субъектов 

профилактики 

4.12 Индивидуальная профилактическая 

работа (ИПР) с семьями и детьми, 

находящимися в социально-опасном 

положении совместно с 

ответственным субъектом. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, совместно с 

специалистам

и субъектов 

профилактики 

4.13 Контроль над посещаемостью, 

внешним видом всех учащихся ОУ. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

4.14 Групповые и индивидуальные 

занятия с учащимися по программе: 

«Воспитание правовой культуры и  

формирование законопослушного 

поведения  обучающихся  как 

средство профилактики 

1-11 Согласно 

плану 

мероприятий 

по реализации 

программы. 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 
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правонарушений» 

 

5. Защитно-охранная деятельность. 

Цель: Защита и охрана прав и интересов ребенка в сложившейся жизненной ситуации. 

5.1 Сбор документов, оформление и 

выдача льготных проездных билетов 

1-11 Сентябрь, 

Май 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

5.2 Присутствие при проведении 

опросов и бесед 

несовершеннолетних, инспектором 

ПДН, а также иных субъектов 

профилактики. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

5.3 Своевременное представление 

информации о выявлении 

несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей или иных 

законных представителей либо 

находящихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, 

здоровью или препятствующей их 

воспитанию 

1-11 По 

выявлению 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, 

 

5.4 Своевременное представление 

информации о выявлении родителей 

несовершеннолетних или иных их 

законных представителей и иных 

лиц, жестоко обращающихся с 

несовершеннолетними и (или) 

вовлекающих их в совершение 

преступления, других 

противоправных и (или) 

антиобщественных действий либо 

склоняющих их к суицидальным 

действиям или совершающих по 

отношению к ним другие 

противоправные деяния, а также о 

несовершеннолетних, в отношении 

которых совершены 

противоправные деяния либо 

которые совершили 

правонарушение или 

антиобщественные действия. 

1-11 По 

выявлению 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева

, 

совместно с 

классными 

руководителя

ми, 

инспектором 

ОДН 

5.5 Совместное посещение семей, с 

субъектами профилактики 

находящихся в социально-опасном 

положении.  

1-11 По плану 

совместной 

деятельности 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

совместно с 

классными 

руководителя

ми, 

инспектором 

ПДН, 

специалистам

и социальной 
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защиты 

 

6. Методическая деятельность. 

Цель: Обмен опытом и повышение квалификационной категории. 

6.1 Участие в районных и городских 

совещаниях, семинарах, 

конференциях. 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

 

6.2 Анализ проделанной работы 1-11 Май Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

6.3 Работа с методической литературой, 

специальной литературой 

1-11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

6.4 Повышение квалификации 1-11 По 

необходимост

и 

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 

6.5 Участие в районных и городских 

конкурсах «Планета здоровья».  

1-11 Согласно 

планировани

ю  

Социальный 

педагог 

Л.А.Жоголева 



l I prr; trlжtl l lr{, .iýi. .'.

УТВЕР)ItДЕНО)
от 01.09.2022г,

раиона

А.Полукарова/

План работы
совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних

на 2022 - 2023 учебный год

Санкт-Петербург
2022
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Аналитическая записка 

 В течение 2021-2022 учебного года работа Совета по профилактике 

правонарушений ГБОУ СОШ № 538 велась по утвержденному плану работы. 

 Целью деятельности СПП являлось «Создание условий для профилактики 

правонарушений и преступлений, формирования правовой культуры, законопослушного 

поведения и гражданской ответственности обучающихся».  

 Для достижения положительных результатов были поставлены задачи: 

- Обеспечивать взаимодействие ОУ с субъектами профилактики и другими организациями по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и интересов детей;  

- Оказывать помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и воспитания 

детей; 

- Разрабатывать и осуществлять комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений среди обучающихся в ОУ; 

- Организовать работу с несовершеннолетними и их семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

- Проводить просветительскую деятельность по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, путем разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей 

родителей и детей. 

В ходе реализации плана Совета по профилактике правонарушений было проведено 14 

заседаний, на которых были рассмотрены 100 личных дел обучающихся и приняты 

решения: постановка на ВШК, НС, прохождение ТППК, предупреждение, усиление 

контроля над успеваемостью, посещаемостью, поведением.  

Причиной постановки учащихся на ВШК явилось: 

 неуспеваемость учащихся,  

 нарушение Правил поведения школы,  

 суицидальное поведение, 

 самовольный уход, 

 участие в несанкционированном митинге, 

 постановка на профилактический контроль в ОУУП и ПДН. 

 

По анализу причин постановки на ВШК за прошлый учебный год, актуальным, 

остается вопрос создания условий для профилактики девиантного поведения обучающихся, 

данный контингент определяет систему работы СПП. Особое внимание требуется уделять 

работе с детьми, склонным к суицидальному поведению.  

 
Цели и Задачи Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 

Цель работы: «Оказание своевременной и квалифицированной помощи 

обучающимся и (или) их семьям, попавшим в сложные семейные, педагогические, тяжелые 

жизненные и социально опасные ситуации.  
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Задачи: 

1. Осуществление комплекса мероприятий по профилактике и предупреждению 

правонарушений, среди обучающихся в ОУ; направленное на раннее выявление детей 

склонных к суицидальному поведению; 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;  

3. Взаимодействие с субъектами профилактики и другими организациями по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав и интересов 

обучающихся;  

4. Оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам обучения и 

воспитания детей; 

5. Организация профилактической работы с несовершеннолетними и (или) семьями, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

6. Обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность обучающихся, путем разъяснения 

существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей. 

 

План работы Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

 

№  Содержание работы Сроки Ответственные и 

участники 

деятельности 

1  Утверждение плана работы Совета по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних;  

сентябрь Председатель Совета по 

профилактике, Директор 

школы Е.А. Полукарова. 

2  Рассмотрение и подготовка к 

утверждению на Педагогическом Совете:  

- плана работы по профилактике 

девиантного поведения, направленное на 

раннее выявление детей, склонных к 

суицидальному поведению;  

-  программы правового воспитания 

обучающихся. 

- совместного плана взаимодействия с 

ОП УМВД России. 

сентябрь Члены Совета: 

заместители директора 

по УВР и заместитель 

директора по ВР; 

социальный педагог. 

 

3  Анализ причин правонарушений 

обучающихся, совершенных за летний 

период. 

сентябрь социальный педагог  

4  Корректировка плана индивидуально-

профилактической работы (ИПР) с 

обучающимися и их семьями, 

состоящими больше года на ВШК; 

находящимися в социально-опасном 

положении. 

сентябрь 

январь 

социальный педагог  
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5  Формирование банка данных, 

корректировка (сверка) списка учащихся 

и семей учащихся, состоящих на 

контроле ПДН и ВШК; учащихся 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении, учащихся 

из неблагополучных семей, учащихся 

находящихся на различных видах 

контроля в органах системы 

профилактики.  

сентябрь социальный педагог,  

 

6  Анализ личных дел вновь прибывших 

обучающихся, определение детей 

«группы риска» 

октябрь социальный педагог 

педагог- психолог 

классные руководители 

1-11 классов 

7  Анализ социальных паспортов классов 
с целью выявления различных категорий 

обучающихся и их семей, организации и 

оказание содействия в проведении 

работы по профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди учащихся, 

защите их прав. 

октябрь социальный педагог  

классные руководители 

1-11 классов  

8  Анализ результатов деятельности 

классных руководителей и педагогов по 

профилактике правонарушений по работе 

с обучающимися, требующих особого 

педагогического внимания, 

нуждающихся в социально- 

педагогической помощи. 

октябрь заместитель директора 

по ВР  

социальный педагог  

классные руководители 

1-11 классов. 

9  Анализ организации досуговой 

деятельности и контроль над 

занятостью обучающихся, состоящих 

на ВШК и ПДН.  

октябрь социальный педагог  

заведующий ОДОД   

10  Анализ анкетирования обучающихся 
по вопросу терроризма и экстремизма, 

линии НОН, анкетирование 

направленное на раннее выявление детей 

склонных к суицидальному поведению и 

других опросов, тестирований 

проводимых в ОУ. 

октябрь, 

ноябрь 

социальный педагог  

педагог- психолог 

 

. 

11  Анализ результатов деятельности 

классных руководителей, педагогов и 

организация работы с неуспевающими 

обучающимися. 

октябрь, 

декабрь, 

 март 

заместитель директора 

по УВР 

 

12  Организация мероприятий 

направленных на предупреждение 

девиантного поведения обучающихся и 

на раннее выявление детей, склонных к 

суицидальному поведению;  

  

Консультирование родителей, 

январь Председатель Совета по 

профилактике: 

директор школы Е.А. 

Полукарова, 

секретарь Совета по 

профилактике,  

социальный педагог  
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педагогов по проблемам девиантного 

поведения обучающихся и раннему 

выявлению детей, склонных к 

суицидальному поведению  

13  Организация мероприятий направленных 

на обеспечение защиты 

несовершеннолетних от физического, 

психического и иных форм насилия, от 

всех форм дискриминации, а так же 

вовлечения их в различные виды 

антиобщественного поведения. 

февраль Председатель Совета по 

профилактике, директор 

школы Е.А. Полукарова,  

заместитель директора 

по ВР  

секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог  

14  Анализ сведений об организации отдыха 

и трудоустройства, обучающихся в 

летний период.  

апрель социальный педагог  

классные руководители 

1-11 классов 

15  Анализ проделанной работы. май Председатель Совета по 

профилактике, директор 

школы Е.А. Полукарова,  

секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог  

16  Анализ причин и условий, 

способствующих правонарушениям 

несовершеннолетних, выявление 

«скрытого отсева» и определение мер 

по их устранению. 

ежемесячно члены Совета по 

профилактике 

заместитель директора 

по УВР  

социальный педагог  

17  Анализ контроля над поведением 

обучающихся в школе на уроках и во 

время перемен, с целью выявления 

обучающихся, регулярно нарушающих 

правила поведения в школе. 

ежемесячно члены Совета по 

профилактике  

социальный педагог,  

классные руководители 

1-11 классов 

18  Координация деятельности 

специалистов служб сопровождения, 

классных руководителей, родителей 

обучающихся (их законных 

представителей), представителей 

внешкольных организаций по 

направлениям профилактики 

правонарушений, вопросам охраны прав 

ребенка. 

ежемесячно секретарь Совета по 

профилактике, 

члены Совета по 

профилактике,  

социальный педагог  

19  Рассмотрение заявлений (заявок) 

классных руководителей, социального 

педагога о постановке и снятии 

обучающихся на ВШК, принятие 

решений по данному вопросу. 

по 

необходимост

и 

Председатель Совета по 

профилактике, Директор 

школы Е.А. Полукарова, 

Члены Совета 

20  Рассмотрение плана индивидуально-

профилактической работы (ИПР) с 

обучающимися, состоящими на ВШК; 

находящимися в социально-опасном 

положении.  

по постановке 

на ВШК  

Председатель Совета по 

профилактике,  Директор 

школы Е.А. Полукарова, 

 

Члены Совета 
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21  Индивидуальные профилактические 

беседы с родителями обучающихся, 

состоящих на ВШК; находящихся в 

социально-опасном положении.  

по плану ИПР Председатель Совета по 

профилактике, директор 

школы Е.А. Полукарова,  

социальный педагог  

22  Подготовка представлений в КДН и ЗП 

о решении вопроса, связанного с 

дальнейшим пребыванием учащихся-

правонарушителей в ГБОУ СОШ № 538 в 

соответствии с действующим 

законодательством. 

по 

необходимост

и 

секретарь Совета по 

профилактике, 

социальный педагог  

23  Привлечение специалистов – субъектов 

профилактики к совместному 

разрешению вопросов, относящихся к 

компетенции профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

по 

необходимост

и 

секретарь Совета по 

профилактике, 

члены Совета по 

профилактике,  

социальный педагог  

24  Взаимодействие с территориальными 

правоохранительными органами, 

комиссией по делам несовершеннолетних 

и защиты их прав, муниципальными 

органами отдела опеки и попечительства, 

учреждениями здравоохранения, 

социальной защиты населения, 

родительской и ученической 

общественностью, а также другими 

общественными организациями и 

объединениями 

в течение года Председатель Совета по 

профилактике, директор 

школы Е.А. Полукарова,  

 

член Совета по 

профилактике  

социальный педагог  

25  Организация просветительской 

деятельности участников 

образовательного процесса:  

- пропаганда юридических знаний о 

правах, обязанностях и ответственности 

несовершеннолетних. 

- информирование родителей об 

организациях, специализирующихся на 

оказании помощи семье 

(информационный стенд, школьный сайт) 

в течение года Заместитель 

председателя Совета по 

профилактике-

заместитель директора 

по УВР 

секретарь Совета. 
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УТВЕP)КДЕНО)
от 3l .05.2022г.

вского района

.Полукарова/

План работы музея
27 6-й бомбарлировочной авиационной дивизии

на 2022-2023 учебный год

Санкт - Петербург
2022
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Сроки Содержание работы Участники Ответственные 

1 

четверть 
8 сентября — День памяти. Митинг, возложение 

цветов к ДОТу на Красненьком кладбище 

Встреча актива музея с блокадниками  

Подготовка к районному конкурсу 

экскурсоводов. 

Подготовка учеников к году литературы в рамках 

проекта «Музейные грани» 

Октябрь — клубный день актива школьных 

музеев.  

Подготовка к конкурсной программе «Петербург. 

Культура. Слова.» 

Подготовка к музейно - исторической игре 

"Ленинград. Война. Победа" посвящён 78 – 

летию   Победы. Урок, посвящённый победе 

блокадного Ленинграда в школьном музее. 

Посещение музея "А музы не молчали..." 

Участие в тренинге "Создаём экспозицию"  

РУМО – ДДЮТ 

ГУМО – В ГДТЮ по вторникам 
 

7-8 классы 

 

 

 

 

 

9 класс 
 
 
5-9 классы 
 
10 класс  
 
 
 
 
 

 
 

Мкртчян А.В. 

Борисова В.В. 

 
 
 
 

Мкртчян А.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

четверть 
Встреча с писателями XXI века, посвященная 

литературе времен Второй Мировой войны.  

 
Празднование Дня Героя Отечества на базе 

школьного музея. 

Уроки мужества и героизма со школьниками. 

Работа с музейными экспонатами.  

Школьный тур конкурса юных экскурсоводов. 

Конкурс газет «Музы блокадного Ленинграда»  

Участие в районном конкурсе экскурсоводов. 

Участие в районной конференции «Ленинград. 

Война. Блокада».  

Участие школьных музеев в фестивале музейных 

программ "Детские дни в Петербурге" в 

Аничковом дворце. 

Интерактивное путешествие во времени "900 

дней мужества" на экспозиции Мемориального 

государственного музея обороны и блокады 

Ленинграда.  

Городская игра - конкурс "Отечеством своим 

горжусь". 

Музей "Невская застава" в рамках проекта 

«Музейные грани» 

Посещение музея "Монумент героическим 

защитникам Ленинграда" 

Актив 

музея 
 

 

Актив 

музея 
 

 
 

 
 

Актив 
музея 

 

3 - 11класса 
 

 

 
 

 

 

МкртчянА.В. 

 
 

Мкртчян А.В. 

 
 
 
 

 
Мкртчян А. В. 
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3 

четверть 

Восстановление экспозиции. 

Неделя памяти Ленинградской блокады. 

Защита презентации «Петербург. Культура. 

Слова»  

Конкурс эссе о блокаде 

Тематические экскурсии в школьном музее. 

Работа с активом музея. 

Дни открытых дверей в школьных музеях. 

Экскурсии и встречи учениками в школе. 

Открытие выставки из фондов школьных музеев 

и семейных архивов "Детство, опалённое 

войной"  
 

 

 
 

 

 
2  - 11 

классы  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Мкртчян А. В. 

4 

четверть 
Подготовка к конкурсу "История моей семьи в 

истории Великой Отечественной 1941 - 1945" 

Подготовка к участию на фестивале "Наследники 

Победы России" в Аничковом дворце 

Подготовка к 78 - летию победы. 

Торжественное празднование Дня Победы: 

- музыкально — литературная композиция. 

- возложение цветов  

 

 
 

 

 

 

5 - 11 

классы 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

МкртчянА.В. 

Кл.руководите

ли 
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