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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

воспитательной работы 

ГБОУ лицея № 373 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

2. Уровень основного общего образования  (5-9 классы)  

 

№  

п/п 

Событие Месяц Участники Ответственные 

Организационно-методическая работа,  

обеспечивающая реализацию рабочей программы воспитания 

1.  Рассмотрение вопросов 

воспитательной работы, 

дополнительного 

образования, социально-

педагогической и 

психолого-педагогической 

помощи, 

антикоррупционной 

политики на общих 

собраниях и 

педагогических советах 

В течение года Педсостав Заместитель директора 

по ВР 

2.  Заседание методического 

объединения классных 

руководителей 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Руководитель МО КР  

3.  Заседания Совета 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

1 раз в четверть Члены Совета Заместитель директора 

по ВР 

4.  Участие в районных и 

городских конференциях, 

В течение года Ответственные 

специалисты, 

Заместитель директора 

по ВР 
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семинарах, круглых столах 

и совещаниях по вопросам 

воспитательной 

деятельности 

классные 

руководители 

5.  Сбор, анализ, 

систематизация и 

предоставление отчётной 

документации, 

статистических форм 

В течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

6.  Осуществление контроля за 

реализацией планов 

классных руководителей 

В течение года Классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

7.  Размещение информации на 

сайте лицея в разделе 

«Воспитательная работа», 

«Новости», «Безопасность» 

В течение года Педагог-

организатор, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ  

Заместитель директора 

по ВР 

8.  Разработка методических 

рекомендаций, сценариев, 

разработок мероприятий. 

Обобщение и 

распространение 

интересного опыта. 

В течение года Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

9.  Организация работы 

службы медиации 

В течение года Специалисты 

Службы 

медиации 

Руководитель службы 

10.  Организация работы 

Службы здоровья 

В течение года Специалисты 

Службы 

здоровья 

Руководитель службы 

11.  Организация работы 

Службы психолого-

педагогического 

сопровождения и 

психолого-педагогического 

консилиума 

В течение года Специалисты 

СППС и ППк   

Руководитель службы, 

председатель ППк 

12.  Участие в работе РМО 

классных руководителей, 

социальных педагогов, 

педагогов-психологов, 

руководителей ШСМ, 

ответственных за работу по 

профессиональной 

ориентации обучающихся, 

ответственных за ПДДТТ 

ежемесячно Ответственные 

специалисты 

Заместитель директора 

по ВР 

13.  Анализ реализации рабочей 

программы воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы 

Май, июнь Ответственные 

по 

направлениям 

работы, 

классные 

руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

14.  Планирование 

воспитательной 

Май, июнь Ответственные 

по 

Заместитель директора 

по ВР 
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деятельности на 

следующий учебный год, 

корректировка рабочей 

программы воспитания 

направлениям 

работы, 

классные 

руководители 

Модуль «Основные общешкольные дела» 

1.  Праздник «День знаний» 01.09.2022 5-9 классы Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

2.  Церемонии поднятия 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Каждый 

понедельник 

5-9 классы Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

3.  Волонтёрская акция  

«Спасём дерево» 

октябрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

4.  День Дублёра и 

тематические  

праздничные мероприятия,  

посвящённые Дню учителя 

октябрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

5.  День лицеиста октябрь 5-е классы Педагог-организатор, 

Клуб вожатых 

6.  Волонтёрская акция 

«Чистый город» 

октябрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

7.  Экологическая акция 

«Спасём ежика» 

Декабрь, апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

Клуб волонтёров 

8.  Конкурс новогоднего 

оформления  

кабинетов 

декабрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители,  

актив классов 

9.  Военно-патриотический 

турнир на Кубок МО 

Московская застава, посв. 

Дню Героев Отечества 

декабрь 5-8 классы  Преподаватель-

организатор ОБЖ 

10.  Церемония награждения по 

итогам 1 и 2 полугодия  

декабрь, май 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет обучающихся 

11.  Конкурс художественного 

слова «Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений 

живущих» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

12.  Литературно-музыкальная 

композиция «900 дней 

подвига» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

13.  Игра «Любимая почта» февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

14.  Урок мужества, 

посвященный Дню памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

февраль 8-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  Турнир по стрельбе, посв. 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

февраль 5-6 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16.  Благотворительная акция февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 
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«Лицеисты – защитникам 

Отечества» 

классные руководители,  

Совет дела 

17.  Турнир по стрельбе, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества 

22.02.2022 7-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

18.  Урок мужества, посв. 

подвигу 6 роты Псковской 

дивизии ВДВ 

март 6-8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

19.  Праздник «Встречаем 

Масленицу» 

март 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

20.  Праздничный концерт, 

посв. Международному 

женскому дню 

март 5-9 классы Педагог-организатор, 

руководитель ОДОД, 

учитель музыки 

21.  Конкурс «Минута славы» март 5-9 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

22.  Игра по станциям 

«Космическая Одиссея» 

апрель 6-7 классы Педагог-организатор, 

Совет дела 

23.  Неделя экологии и добрых 

дел 

апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

учитель биологии 

24.  Акции памяти в 

Московском Парке Победы  

май 5-6 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

25.  Праздник «Последнего 

звонка» 

май 9-е классы 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

26.  Участие во всероссийских 

открытых уроках 

Института изучения 

детства, семьи и 

воспитания РАО, 

посвящённых значимым 

событиям в России, мире, 

по темам: 

   

День окончания Второй 

Мировой войны 

01.09.2022 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Основание Русского 

химического общества 

16.09.2022 8-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День учителя 05.10.2022 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

215 лет книге 

генералиссимуса 

российской армии А.В. 

Суворова «Наука 

побеждать» 

21.10.2022 7-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

60 лет Международному 

союзу КВН (8 ноября) 

04.11.2022 7-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Нюрнбергский процесс, 

конкурс «Без срока 

давности» 

18.11.2022 7-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День Героев Отечества 09.11.2022 5-9 классы Педагог-организатор, 
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классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

16.11.2022 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. 

День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти 

Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

27.01.2023 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день 

русского языка (21 февраля) 

17.01.2022 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День защитника Отечества 

(23 февраля) 

24.01.2023 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день 

телевидения и 

радиовещания (7 марта) 

03.03.2022 7-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День Земли (20 марта). Час 

Земли (27 марта). День 

защиты Земли (30 марта) 

17.03.2023 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

160 лет со дня рождения 

П.А. Столыпина, русского 

государственного деятеля 

14.04.2023 8-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день ДНК 

(25 апреля). День 

работников скорой 

медицинской помощи (28 

апреля) 

21.04.2023 8-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

День Победы (9 мая) 05.05.2023 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Международный день 

музеев 

19.05.2023 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

27.  Участие во всероссийских и 

городских акциях, 

посвящённых значимым 

событиям в России, мире: 

   

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение»  

октябрь 5-6 классы Классные руководители 

Большой Этнографический 

диктант 

ноябрь 5-9 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция 

«Экологический диктант» 

ноябрь 5-9 классы Учитель биологии, 

классные руководители 
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Всероссийская акция РДШ, 

посвященная Дню матери 

ноябрь 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Городская акция «Свеча 

памяти»  

 

январь 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Всероссийская акция РДШ 

«День науки» 

февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

День книгодарения (РДШ) февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Всероссийская акция РДШ, 

посв. Дню защитника 

Отечества 

февраль 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Всероссийская акция 

«Бессмертный полк» 

май 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Всероссийская акция РДШ 

«Окна Победы» 

май 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители. 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД».  

май 8-9 классы Социальный педагог  

Всероссийский конкурс 

«Большая перемена» 

В течение года 5-9 классы Заместители директора, 

классные руководители 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Уроки Цифры» 

В течение года 5-9 классы Учителя информатики 

Модуль «Урочная деятельность» 

1.  Максимальное 

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебных предметов  

выполнения 

воспитательных задач 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

2.  Включение в рабочие 

программы по всем 

учебным предметам, 

курсам, модулям целевых 

ориентиров результатов 

воспитания 

август Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

3.  Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом 

воспитательной работы 

август Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

4.  Выбор методов, методик, 

технологий, оказывающих 

воспитательное 

воздействие на личность, в 

соответствии с 

воспитательным идеалом, 

целью и задачами 

воспитания, целевыми 

ориентирами результатов 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 
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воспитания; реализация 

приоритета воспитания в 

учебной деятельности 

5.  Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

предметов, явлений и 

событий, инициирование 

обсуждений, высказываний 

своего мнения, выработки 

своего личностного 

отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

6.  Применение 

интерактивных форм 

учебной работы  

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

7.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы 

поведения, правила 

общения со сверстниками 

и педагогами 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

8.  Установление и поддержка 

доброжелательной 

атмосферы в классах 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

9.  Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над 

неуспевающими 

одноклассниками 

В течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

10.  Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся 

в форме индивидуальных 

и групповых проектов 

В течение года Учителя-

предметники 

Заместители директора 

по УВР 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

1.  «Разговоры о важном»  

(в соответствии с 

утверждённой тематикой)  

Каждый 

понедельник 

5-9 классы Классные руководители 

2.  Курсы ВУД в соответствии 

с планом внеурочной 

деятельности 

По расписанию 

ВУД 

5-9 классы Учителя-предметники 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

1.  Участие в Открытом 

региональном фестивале 

«Фестиваль IT-профессий»  

18.09.2022 5-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

2.  Посещение выездной октябрь 8-9 классы Ответственный за 
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профориентационной 

образовательной выставки 

«Горизонт Образования» 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

3.  Участие в районной 

олимпиаде по 

профориентации 

октябрь-ноябрь 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

4.  Участие в районном 

конкурсе «Моя будущая 

профессия»  

ноябрь 7-8 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

5.  Участие в районном 

конкурсе мультимедийных 

презентаций «Моя будущая 

профессия»  

ноябрь 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

6.  Участие в Фестивале Науки 

и технологий Московского 

района  

декабрь 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

7.  Участие в районном 

профориентационном 

дискуссионном клубе для 

обучающихся  

декабрь 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

8.  Участие в районной 

конференции учащихся 

«Непобеждённый 

Ленинград: диалог 

поколений» 

январь Представители 

лицея 

Педагог-организатор 

9.  Участие региональном 

фестивале «Экономический 

компас» 

январь 5-9 классы Заместитель директора 

по УВР,  

классные руководители 

10.  Участие в районном этапе 

регионального фестиваля 

творчества «ДеТвоРа на 

Неве»  

январь - февраль Объединения 

ОДОД 

Руководитель ОДОД 

11.  Участие в районной 

профориентационной 

квест-игре «Путешествие в 

мир профессий» 

февраль 6-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

12.  Участие в региональном февраль 8-9 классы Ответственный за 
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фестивале «Технические 

профессии XXI века» 

 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

13.  Участие в открытой 

региональной 

профориентационной игре 

«Профессии от А до Я»  

март 5-7 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

14.  Участие в районном финале 

детско-юношеской военно-

спортивной игры «Зарница» 

апрель Сборная 

команда 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

15.  Участие в Открытом 

городском лично-

командном первенстве по 

стрельбе  

апрель сборная лицея Преподаватель-

организатор ОБЖ 

16. . Участие в районных 

праздничных 

соревнованиях «Только 

сильным и смелым 

покоряется огонь» 

май Команда 

лицея 

Преподаватель-

организатор ОБЖ  

17.  Участие в районных Днях 

абитуриента 

В течение года 9-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

18.  Посещение Ярмарок 

профессий Московского 

района 

В течение года 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

19.  Посещение 

профессиональных 

образовательных 

учреждений 

В течение года 9-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

20.  Экскурсии на предприятия  

Санкт-Петербурга 

В течение года 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

21.  Туристко-творческие 

выезды классов в ДОЛ 

«Пионер» 

В течение года 5-9 классы Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

22.  Цикл экскурсий «По 

местам боевой славы» 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

23.  Цикл экскурсий «Мой 

Петербург» 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 
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24.  Посещение театров, 

выставок, кинотеатров 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

25.  Цикл экскурсий «По 

местам боевой славы» 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

1.  Тематические беседы по 

направлениям 

воспитательной 

деятельности  

(в соответствии с 

утверждённой тематикой) 

Еженедельно 5-9 классы Классные руководители 

2.  Воспитательные 

мероприятия и праздники 

класса (по планам классных 

руководителей) 

В течение года 5-9 классы Классные 

руководители, актив 

класса, родители 

3.  Библиотечные уроки, 

тематические библиотечные 

мероприятия, посещение 

библиотечных выставок (по 

плану работы библиотеки) 

В течение года 5-9 классы Библиотекарь, 

классные руководители 

4.  Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся путём 

наблюдения за их 

поведением 

В течение года 5-9 классы Классные 

руководители, педагог-

психолог 

5.  Консультации с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

требований по вопросам 

воспитания и обучения, 

предупреждение и/или 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

обучающимися 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

6.  Индивидуальная работа с 

обучающимися 

В течение года 5-9 классы Классные 

руководители, педагог-

психолог 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

1.  Оформление внешнего 

вида, фасада, холла при 

входе государственной 

символикой Российской 

Федерации и Санкт-

Петербурга 

Сентябрь, 

постоянно 

Администра-

ция лицея 

Заместители директора 

по ВР и АХР 

2.  Организация 

информационных 

радиопередач и радиогазет, 

посв. памятным датам 

еженедельно Пресс-центр Педагог-организатор 

3.  Оформление памятного 

стенда, посв. выпускнику – 

Д.С. Щемлеву  

сентябрь Клуб 

«Патриот» 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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4.  Оформление 

информационных стендов 

постоянно Пресс-центр Педагог-организатор 

5.  Размещение экспозиций и 

выставок творческих работ 

обучающихся 

По мере 

необходимости 

Актив лицея Педагог-организатор, 

учитель ИЗО 

6.  Создание и поддержание в 

библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена 

В течение года Библиотечный 

совет 

Библиотекарь 

7.  Благоустройство 

закреплённых за классами 

аудиторий, оформление 

классов к тематическим 

мероприятиям  

В течение года Учащиеся  

5-9 классов 

Классные руководители 

8.  Организация работы 

инфозоны, выпуск 

тематических видеогазет 

В течение года Пресс-центр Педагог-организатор 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

1.  Родительские собрания 1 раз в четверть Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

2.  Участие родителей во 

всероссийских, городских и 

районных родительских 

собраниях 

По мере 

необходимости 

Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

3.  Родительские клубы  1 раз в месяц Родители  

5-9 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

4.  Индивидуальное  

консультирование 

Постоянно Родители  

5-9 классов 

Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

5.  Дни открытых дверей октябрь, ноябрь Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

6.  Посещение открытых 

уроков 

В течение года Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

7.  Организация работы 

«Родительского контроля»  

в столовой 

В течение года Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

8.  Организация работы Совета 

родителей 

1 раз в четверть Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

9.  Привлечение родителей 

(законных представителей) 

к подготовке и проведению 

классных и общешкольных 

мероприятий 

В течение года Родители  

5-9 классов 

Заместители директора, 

классные руководители 

10.  Всероссийский 

просветительский онлайн-

марафон «Знание для 

родителей» 

ноябрь Родители  

5-9 классов 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

1.  Заседания Совета 

обучающихся 

1 раз в месяц 7-9 классы Заместитель директора 

по ВР 

2.  Выездной сбор актива 

лицея «Лемболово – 2022» 

сентябрь 6-9 классы Заместитель директора 

по ВР,  

педагог-организатор 

3.  Заседания Совета старост 1 раз в месяц 5-9 классы Заместитель директора 
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по ВР 

4.  Заседания Совета физоргов 1 раз в месяц 5-9 классы Педагог-организатор 

стадиона 

5.  Заседания школьного 

библиотечного совета 

По мере 

необходимости 

5-9 классы Библиотекарь 

6.  Сборы активов классов 1 раз в месяц 5-9 классы Классный руководитель 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика детской дорожной безопасности 

1.  
Единый день детской 

дорожной безопасности 

сентябрь, март 

май 
5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

2.  
Неделя повышенной 

экологической мобильности 
16-24 сентября 5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

3.  
Школьный этап 

соревнований по 

самокатному спорту 

сентябрь 5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

педагог-организатор 

стадиона 

4.  Квест-игра «Дорога без 

опасности»  
октябрь 7-8 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

5.  
Участие в районной 

Олимпиаде по ПДД  
ноябрь 5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

6.  

День жертв ДТП ноябрь 5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

7.  Участие в районных 

соревнованиях юных 

автолюбителей «Сегодня 

ученик, завтра - водитель» 

23 ноября 8-9 классы 
Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

8.  Школьный тур конкурса 

творческих работ  «Дорога 

и мы» 

декабрь 5-8 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

9.  Участие в районном этапе 

конкурса детского 

творчества «Дорога и мы» 

декабрь  5-9 классы 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ, 

классные руководители 

10.  Цикл мероприятий по 

профилактике ДДТТ 

«Дорожный марафон»- 

«Соблюдать положено 

правила дорожные» 

февраль 5-6 классы  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

11.  Интерактивная игра 

«Я соблюдаю ПДД» 
март 

команды  

7-8 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

12.  Игра-соревнования «Школа 

пешеходных наук» 
апрель 

команды  

5-6 классов 

Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

13.  Тематические беседы по 

ПДД 
ежемесячно 5-9 классы Классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 

1.  Беседы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

сентябрь 5-9 классы Классные руководители 

2.  Декада противодействия сентябрь 5-9 классы Классные руководители 
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идеологии терроризма и 

экстремизма 

 

 

 

3.  Радиолинейка «Мы 

помним», посв. Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 5-9 классы 

 

 

Педагог-организатор, 

пресс-центр  

4.  Библиотечная выставка 

тематических материалов 

«Мы против террора!»  

сентябрь Библиотечны

й актив 

Библиотекари 

5.  Радиолинейка «Действия 

при чрезвычайных 

ситуациях» 

октябрь 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

пресс-центр 

6.  Тестирование учащихся по 

знанию законодательства об 

экстремизме и проведению 

публичных мероприятий 

октябрь 9-е классы Социальный педагог  

7.  Интерактивные занятия 

«Профилактика социальных 

рисков» 

декабрь 6-е классы Социальный педагог, 

педагог-психолог  

8.  Тематические беседы 

«Ложное сообщение о 

террористической угрозе – 

шутка, смех или слезы?»  

январь 5-7 классы Классные руководители 

9.  Тематические беседы 

«Административная и 

уголовная ответственность 

за экстремизм и терроризм» 

январь 8-9 классы Классные руководители 

10.  Радиолинейка «Действия 

населения по сигналу 

«Внимание всем» и по 

сигналу о срочной 

эвакуации» 

апрель 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

пресс-центр  

11.  Викторина  «Школа 

антитеррористической 

безопасности»  

апрель 7-8 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

12.  Тематические беседы 

«Терроризм и безопасность 

человека в современном 

мире» 

апрель 5-9 классы Классные руководители 

13.  Тестирование и занятия по 

знанию законодательства по 

проведению публичных 

мероприятий 

апрель 8-9 классы Социальный педагог  

Профилактика коррупции 

1.  Тематические беседы по 

правовому воспитанию и 

антикоррупционному 

просвещению 

1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

2.  Тестирование учащихся  

по антикоррупционному 

мировоззрению 

ноябрь, март 7-9 классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  
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3.  Конкурс рисунков и 

плакатов «Нет коррупции», 

посв. Международному 

дню борьбы с коррупцией 

декабрь 5-9 классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений, 

учитель ИЗО  

4.  Игра «Что мы знаем о 

своих правах», посв. Дню 

прав человека 

декабрь 5-е классы Социальный педагог  

5.  Месячник правовых знаний декабрь 5-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

6.  Тематические беседы, 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

7.  Круглый стол «Нарушает 

ли коррупция наши права?» 

декабрь 8-е классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

8.  Тематические беседы, посв. 

Международному дню 

борьбы с коррупцией 

декабрь 5-9 классы Классные руководители 

9.  Видеогазета «Коррупция – 

это зло!» 

февраль 5-9 классы Педагог-организатор  

10.  Диспутклуб «Почему мы 

даём взятки?»  

февраль 7-е классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

11.  Диспут «Подарки учителям 

– это взятка или знак 

признательности?» 

февраль 8-е классы 

 

Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

12.  Деловая 

антикоррупционная игра 

«Пропускной пункт» 

апрель 5-е классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

13.  Деловая 

антикоррупционная игра 

«Исключительные 

обстоятельства» 

апрель 6-е класс Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

14.  Деловая 

антикоррупционная игра 

«Создание президентской 

команды» 

апрель 8-е классы Ответственный за 

профилактику 

коррупционных и иных 

правонарушений  

Профилактика правонарушений. 

1.  Профилактическая беседа 

«Как не стать жертвой 

преступления» 

сентябрь 6-е классы Социальный педагог  

2.  Интерактивное занятие 

«Безопасность в интернете» 

- «Инструкция по 

применению» 

октябрь 7-е классы Социальный педагог  

3.  Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

октябрь 5-9 классы Социальный педагог, 

классные руководители 
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сети Интернет 

4.  Беседа об ответственности 

за нарушение статьи КоАП 

РФ ст.20.2 

октябрь 8-9 классы Социальный педагог  

5.  Круглый стол «Мы в ответе 

за свои поступки» 

декабрь 9-е классы Заместитель директора 

по ВР  

6.  Радиолинейка «Как не стать 

жертвой преступления» 

декабрь 5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

7.  Неделя безопасного 

интернета «Безопасность в 

глобальной среде».  

февраль 5-9 классы Классные руководители 

8.  Беседа «Профилактика 

правонарушений. 

Ответственность за 

совершение 

противоправных деяний»  

февраль 8-9 классы Социальный педагог  

9.  Участие в городском 

анкетировании учащихся с 

целью выявления 

внутришкольного насилия  

февраль 5-9 классы Социальный педагог  

10.  Информационные беседы 

«Как разрешать 

конфликты» 

апрель 7-е классы Социальный педагог  

11.  Беседы «Международный 

дню детского телефона 

доверия 

май 5-7 классы Социальный педагог, 

классные руководители 

12.  Видеогазета «Детский 

телефон доверия» 

май 5-9 классы Педагог-организатор  

Профилактика пожарной безопасности 

1. Тематические беседы по 

правилам пожарной 

безопасности 

1 раз в четверть 5-9 классы Классные руководители 

2. Практикум «Пожарная 

эвакуация» 

1 раз в полгода  5-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

3. Всероссийские уроки по 

ОБЖ 

1 раз в четверть 8-9 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ  

4. Посещение пожарно-

технической выставки, 

пожарных частей 

В течение года 5-6 классы Классные руководители 

Модуль «Социальное партнёрство» 

1.  Заключение договоров с 

организациями -партнёрами 

Сентябрь-

октябрь 

Социальные 

партнёры 

Заместители директора, 

социальный педагог 

2.  Участие представителей 

организаций-партнёров, в 

проведении отдельных 

мероприятий в рамках 

рабочей программы 

воспитания и календарного 

плана воспитательной 

работы  

В течение года Социальные 

партнёры 

Заместители директора, 

социальный педагог 

3.  Участие представителей В течение года Социальные Заместители директора, 
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организаций-партнёров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности 

партнёры социальный педагог 

4.  Проведение на базе 

организаций-партнёров 

отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной 

направленности 

В течение года Социальные 

партнёры 

Заместители директора, 

социальный педагог 

5.  Разработка социальных 

проектов совместно с 

организациями-партнёрами  

В течение года Социальные 

партнёры 

Заместители директора, 

социальный педагог 

6.  Привлечение к 

образовательному процессу 

ведущих специалистов 

ГБПОУ, ВУЗов, 

работодателей. Разработка 

и реализация программ 

делового сотрудничества с 

социальными партнерами и 

кадровыми службами 

перспективных 

работодателей 

В течение года Представител

и ГБПОУ, 

ВУЗов, 

работодателей 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1.  Организация выставок книг 

о профессиях и 

читательских диспутов-

конференций на темы 

выбора профессии 

В течение года 5-9 классы Библиотекари 

 

2.  Проведение тематических 

бесед, встреч по 

профориентации: 

- Профессии моих 

родителей; 

- Мастерство и талант; 

- Профессионализм. Что это? 

- Мой характер и выбор 

профессии;  

- Профессии будущего и др. 

В течение года 5-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

3.  Участие в открытых уроках 

«ПроеКТОриЯ» 

В течение года 7-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

4.  Встречи с представителями 

профессий для 

обучающихся 

В течение года 5-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные 
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образовательных 

организаций Московского 

района Мастерская «Я 

специалист». 

руководители 

5.  Цикл занятий по 

профориентации «Познай 

себя» 

В течение года 8-е классы Педагог-психолог 

 

6.  Цикл практических занятий 

по профориентации 

«Формула профессий» 

1 полугодие 9-е классы Педагог-психолог 

 

7.  Практическое занятие 

профориентационного 

центра «ВЕКТОР» «ПРОФ 

team»  

сентябрь 7-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

заместитель директора 

по ВР 

8.  Цикл практических занятий 

по профориентации 

«Формула профессий»  

сентябрь-

декабрь  

9-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

9.  Практическое занятие 

профориентационного 

центра «ВЕКТОР» 

«Профессии будущего»  

октябрь 9-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

заместитель директора 

по ВР 

10.  Практическое занятие 

профориентационного 

центра «ВЕКТОР» 

«Рабочие профессии»  

октябрь  8-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся, 

заместитель директора 

по ВР 

11.  Участие в программе 

«Навигатор поступления» 

октябрь 9-е классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

12.  Участие в онлайн 

Всероссийском форуме 

профессий 

#СделайШагвБудущее 

октябрь 5-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся,  

классные руководители 

13.  День карьеры март 8-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 
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ориентации 

обучающихся 

14.  Вовлечение обучающихся в 

различные виды учебно-

познавательной 

деятельности (трудовой, 

игровой, 

исследовательской) 

В течение года 5-9 классы Учителя-предметники 

15.  Организация встреч 

обучающихся с 

выпускниками – 

студентами средних и 

высших профессиональных 

учебных заведений и 

организаций 

В течение года 8-9 классы Заместитель директора 

по ВР  

16.  Проведение тематических 

классных часов 

профориентационной 

направленности 

В течение года 5-9 классы Классные руководители 

17.  Выполнение и защита 

ученических проектов 

(индивидуальных и 

коллективных) 

профориентационной 

направленности 

В течение года 5-9 классы Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

18.  Организация и проведение 

профессиональных проб на 

базе «Лаборатории 

формирования 

предпринимательских 

компетенций школьников» 

(лаборатория 

формирования цифровых 

компетенций, робокласс, 

лаборатория проектно-

исследовательской 

деятельности) 

В течение года 8-9-е классы Учителя-предметники 

19.  Профориентационная 

диагностика на платформе 

«ПРОФИЛУМ» 

В течение года 7-9 классы Ответственный за 

работу по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

20.  Анкетирование «Адаптация 

к профильному обучению» 

октябрь-ноябрь 8-9 классы Педагог-психолог 

 

21.  Единая 

профориентационная 

диагностика (ЕПД) 

ноябрь-декабрь  8-е классы Педагог-психолог 

 

22.  Профориентационная 

диагностика 

1 полугодие 

по запросу 

9-е классы Педагог-психолог 

 

23.  Анализ результатов 

анкетирования «Адаптация 

к профильному обучению», 

октябрь-ноябрь 8-9 классы Педагог-психолог 
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рекомендации, коррекция 

трудностей 

24.  Организация 

индивидуального 

психолого-педагогического 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения учащихся 

По запросу 

учащихся и 

родителей 

8-9 классы Педагог-психолог 

 

25.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

родителей, совместно 

родителей и обучающихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

По запросу 

учащихся и 

родителей 

8-9 классы Педагог-психолог 

 

Модуль «Здоровье» 

Формирование здорового образа жизни 

1.  Беседа «Правила поведения 

в лицее, на переменах, в 

столовой. Наша 

безопасность» 

сентябрь 5-6 классы Классные руководители 

2.  Беседа «Правильное 

питание. Правила гигиены 

при приёме пищи» 

октябрь 5-6 классы Классные руководители 

3.  Обучение по санитарно-

просветительской 

программе «Основы 

здорового питания» (для 

детей школьного возраста) 

сентябрь 7-9 классы Социальный педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

4.  Социально-

психологическое 

тестирование на предмет 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

ПАВ 

октябрь 7-9 классы Социальный педагог  

5.  Конкурс плакатов и 

рисунков «Курить не 

модно!», посв. 

Международному дню 

отказа от курения 

ноябрь 6-7 классы Социальный педагог, 

учитель ИЗО, классные 

руководители 

6.  Конкурс видеороликов и 

презентаций, направленных 

на ЗОЖ и профилактику 

употребления табака, посв. 

Международному дню 

отказа от курения. 

ноябрь 8-9 классы Социальный педагог, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

7.  Беседа «Осторожно, 

гололёд! Опасность 

простудных заболеваний» 

январь 5-6 классы Классные руководители 

http://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_INSTRUCTIONS_FOR_TRAINING_FOR_SCHOOL_AGE_CHILDREN.pdf
http://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_INSTRUCTIONS_FOR_TRAINING_FOR_SCHOOL_AGE_CHILDREN.pdf
http://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_INSTRUCTIONS_FOR_TRAINING_FOR_SCHOOL_AGE_CHILDREN.pdf
http://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_INSTRUCTIONS_FOR_TRAINING_FOR_SCHOOL_AGE_CHILDREN.pdf
http://www.niig.su/images/documents/pilot-project/22_07_2021_INSTRUCTIONS_FOR_TRAINING_FOR_SCHOOL_AGE_CHILDREN.pdf
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8.  Спортивный конкурс 

«Оранжевый мяч» 

январь 5-9 классы Педагог-организатор 

стадиона, учителя 

физической культуры 

9.  Спортивный конкурс 

«Кубик» (поднимание 

туловища из положения, 

лежа на спине) 

март 7-8 классы Педагог-организатор 

стадиона, учителя 

физической культуры 

10.  Конкурс-выставка стенгазет 

«Любимый вид спорта» 

апрель 5-9 классы Педагог-организатор 

стадиона, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

11.  Конкурс-выставка рисунков 

«Мой любимый вид 

спорта» 

апрель 5-9 классы Педагог-организатор, 

классные руководители 

12.  Инструктажи по правилам 

безопасности на уроках 

физкультуры, перед 

каникулами, массовыми 

мероприятиями и 

соревнованиями 

в течение года 5-9 классы Учителя физкультуры, 

классные руководители 

13.  Профилактические встречи 

с врачами учреждений 

здравоохранения 

Московского района 

в течение года 8-9 классы Врач, социальный 

педагог 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа 

Школьный этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» 

1.  Спортивное многоборье 

(тесты) 

сентябрь - 

октябрь 

5-6, 7-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 

2.  Творческий конкурс ноябрь 5-6, 7-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 

3.  Теоретический конкурс декабрь 5-6, 7-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 

4.  Соревнования по мини-

футболу 

октябрь 5-6, 7-9 

классы 

Руководитель ШСК 

5.  Шахматный турнир «Белая 

ладья» 

январь 5-6, 7-9 

классы 

Педагог-организатор 

стадиона 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные 

игры» 

1.  Соревнования по лёгкой 

атлетике 

сентябрь –

октябрь 

5-6, 7-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 

2.  Футбольная эстафета сентябрь - 

октябрь 

5-6 классы Руководитель ШСК, 

учителя физической 

культуры 

3.  Первенство лицея по 

шашкам 

октябрь 5-6 классы Педагог-организатор 

стадиона 

4.  Соревнования по 

баскетболу (3х3) 

ноябрь 7-9 классы Учителя физической 

культуры,  

педагоги ДО 

5.  Первенство лицея по 

скиппингу  

декабрь 5-6, 7-9 

классы 

Учителя физической 

культуры 

6.  Соревнования по волейболу декабрь 7-9 классы Учителя физической 

культуры,  
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педагоги ДО 

7.  Соревнования по 

настольному теннису 

декабрь 8-9 классы Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона 

8.  Интеллектуальный марафон январь 7-9 классы Учителя физической 

культуры 

9.  Викторина «Знатоки 

спорта» 

январь 5-6 классы Учителя физической 

культуры 

Фестиваль ГТО 

1. Сдача нормативов ВСФК 

ГТО (3 ступень) 

сентябрь, ноябрь 6-е классы Педагог-организатор 

стадиона, учителя 

физической культуры 

2. Сдача нормативов ВСФК 

ГТО (4 ступень) 

сентябрь, 

декабрь 

9-е классы Педагог-организатор 

стадиона, учителя 

физической культуры 

4. Участие в городских и районных соревнованиях 

1.  Всероссийский день бега 

«Кросс наций» 

сентябрь Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

2.  Районный этап 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские 

состязания» 

В течение года Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

3.  Районный этап 

Всероссийских спортивных 

игр «Президентские 

спортивные игры» 

В течение года Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

4.  Районные соревнования по 

видам спорта 

В течение года Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

5.  Районный 

легкоатлетический кросс 

сентябрь, апрель Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

6.  Зимний фестиваль ГТО 

Московского района 

февраль Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

7.  Всероссийские массовые 

лыжные гонки «Лыжня 

России» 

февраль Сводная 

группа 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 

8.  Летний фестиваль ГТО 

Московского района 

апрель Сборная 

команда 

Руководитель ШСК, 

педагог-организатор 

стадиона,  учителя 

физической культуры 
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