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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 436 

Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. Ефета разработана в соответствии с: 

- Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении 

Десятилетия детства в Российской Федерации на период 2018-2027 годы; 

- Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р; 

-  Концепцией воспитания юных петербуржцев, распоряжение от 16.01.2020 №105-р «Об 

утверждении Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». 
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1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 436 Петродворцового района Санкт-Петербурга имени Е.Б. 

Ефета (далее - ГБОУ СОШ № 436) осуществляет реализацию следующих на следующих 

уровнях образования: 

• начальное общее образование 

• основное общее образование 

• среднее общее образование 

• дополнительное образование детей и взрослых 

ГБОУ СОШ № 436 в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,  указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, 

осуществляющих управление в области образования, Уставом. 

Работает школьное отделение Российского движения школьников.  

Функционирует совет обучающихся - форма реализации обучающимися права на участие 

в управлении Образовательным учреждением, предполагающее участие учеников в решении 

вопросов при организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим 

коллективом и администрацией Образовательного учреждения. В состав совета обучающихся 

входят представители 5-11 классов. 

Целью деятельности совета обучающихся является воспитание гражданина с высокой 

демократической культурой, способного к социальному творчеству, умеющему действовать в 

интересах совершенствования своей личности, общества и Отечества. Обучающимся 

представляется реальная возможность участия вместе с педагогами в прогнозировании, 

планировании, организации, исполнении и анализе учебно-воспитательного процесса.  

В целях учета мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся по вопросам управления Образовательным учреждением и при принятии 

Образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, в Образовательном учреждении функционирует Общешкольный 

родительский комитет. 

Основными задачами Общешкольного родительского комитета являются: 

 совершенствование условий для осуществления образовательного процесса, охраны 

жизни и здоровья обучающихся; 

 защита законных прав и интересов обучающихся; 

 организация и проведение общешкольных мероприятий; 

 сотрудничество с органами управления Образовательного учреждения, администрацией 

по вопросам совершенствования образовательного процесса, организации внеурочного времени 

обучающихся. 

В целях проведения совместных воспитательных мероприятий  Образовательное 

учреждение взаимодействует со следующими образовательными учреждениями Санкт-

Петербурга: ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга "Доверие"; ДЮЦ 

«Петергоф»;  ГБУДО  ДДТ "Ораниенбаум"; ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района Санкт-

Петербурга; Администрация Муниципального образования город Ломоносов; СПбГМТУ. 

С 2013 года на основании распоряжения Комитета по образованию от 02.11.2012 № 2970-

р "О внесении изменений в сеть государственных образовательных учреждений Комитета по 

образованию" (по Петродворцовому району) в Образовательном учреждении работает 

отделение дополнительного образования детей. 

В целях открытости функционирует официальный сайт Образовательного учреждения в 

сети Интернет. Информация на сайте постоянно обновляется. 
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2. Цель и задачи воспитания 

Основной целью воспитания  является воспитание личности и создание условий для 

активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и 

нравственном развитии. 

Воспитательная работа в ГБОУ СОШ № 436 направлена на решение следующих задач: 

 развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия ГБОУ СОШ № 

436, выявление  и  работа с  одаренными детьми; 

 совершенствование работы  по правовому воспитанию, профилактике правонарушений 

среди несовершеннолетних; 

 повышение научно-теоретического уровня подготовки педагогического коллектива в 

области  воспитания детей по  требованиям ФГОС; 

 развитие системы внеурочной занятости по требованиям ФГОС; 

 использование  активных формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным  окружением, родителями обучающихся; 

 развитие познавательного интереса и повышение интеллектуального уровня 

обучающихся: 

 дальнейшее совершенствование системы работы по воспитанию гражданственности и 

патриотизма; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся для воспитания 

стремления к здоровому образу жизни; 

 оказание помощи обучающимся в самоопределении, формирование ответственности 

перед собой и обществом за результаты личной деятельности в социальной, природной и 

культурной среде. 

Программа воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ № 436 строится на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

Программа направлена на: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями  и 

способностями, с учётом потребностей  рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью  сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, 

учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 
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 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учётом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, 

участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных 

организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые 

сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;    

 овладение способами и приёмами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 

способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии 
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(в том числе компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического, здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждённости в выборе здорового образа жизни и вреде  употребления алкоголя и 

табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

Программа является синтезом основных аспектов развития личности школьника: 

 Учеба - познавательная деятельность, таким образом, процесс воспитания неразрывно 

связан с процессом обучения и развития и является стержневым в формировании человека, так  

как современное общество диктует поиск новых подходов к организации образовательного 

процесса, дающего возможность развития и реализации детских способностей. 

 Социализация – социальная деятельность, то есть включение обучающихся в различные 

социальные общности (класс, клубы, объединения, организации), которые формируют 

готовность к вхождению в различные социальные структуры, разнообразные типы социальных 

отношений.  

 Позитивность - продуктивная деятельность, формирование у школьников, таким образом, 

положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях применительно к 

реализации себя во взрослой жизни и будущей профессии.  

 Коллективная деятельность - единство обучения и воспитания, так как именно в 

совместной деятельности происходит развитие, раскрытие внутренних возможностей ребёнка, 

поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для воспитания личности, которая 

соответствует современным требованиям общества. 

 Харизматичность, развитие лидерских, исключительных качеств личности, так как 

каждый ученик должен иметь возможность проявить свои природные способности, творческий 

потенциал, уметь находить нестандартные решения жизненных ситуаций, быть восприимчив к 

новизне, оригинальности. 

Программа рассчитана на обучающихся 1 – 11 классов. Она не противоречит программе 

развития Образовательного учреждения, воспитательной программе, а наоборот, тесно 

перекликается с основными направлениями, целями и задачами. Программа состоит из 

тематических модулей. 
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3.  Виды, формы и содержание деятельности 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Одной из наиболее актуальных задач, стоящих перед современной школой, – симбиоз 

процесса обучения и воспитания в единый воспитательный процесс. 

Основным условием эффективного воспитания учащихся и реализацией воспитательных 

возможностей является урок. Процесс обучения является основой для формирования у 

школьников определённых взглядов, убеждений и качеств личности и организовывать его 

необходимо исходя из целей и задач воспитания. 

Воспитательный потенциал урока включает следующее: 

1) Воспитательные возможности организации урока (возможности для воспитания 

школьников, имеющиеся на уроке независимо от учебного предмета и темы конкретного урока): 

 воспитание интереса к учению, активизации познавательной деятельности учащихся;  

 воспитание сознательной дисциплины, т. е. и важность учебно-познавательной 

деятельности, учебной и трудовой дисциплины; 

 формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности: 

самостоятельная работа, соблюдение техники безопасности и гигиенических правил; 

 воспитание культуры общения на уроке, где формируются такие умения как умение 

слушать, высказывать и аргументировать своё мнение; 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности 

 использование на уроках наглядности, технических средств, моделей и справочных 

таблиц воспитывает внимание ученика, экономит время урока и позволяет учителю 

управлять процессом познания;  

 развитие оценочных умений (комментирование оценок учителем, обсуждение оценок с 

учащимися, коллективное оценивание, взаимопроверка и оценивание друг друга 

учащимися);  

 воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 

учителем отношений между учащимися); 

 формирование гармонически развитой личности через эстетическое воспитание, которое 

зависит от умения точно и ясно разъяснить содержание изучаемого организовать на 

уроке, до поиска рациональных путей их решения; также важно добиваться от учащихся 

аккуратного выполнения любой работы: ведения тетрадей, подчеркивания орфограмм, 

членов предложения, вычерчивания графиков, что позволяет воспитывать прилежность, 

собранность, усидчивость, вырабатывается умение любую работу доводить до 

совершенства.  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 связывание учебного материала с жизнью, с потребностями учащихся, с общественной с 

моралью, с актуальными нравственными проблемами 

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 
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представителями  

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми 

разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и 

вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 
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 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией ГБОУ СОШ № 436 и учителями-

предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении ГБОУ СОШ № 436 и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и ГБОУ СОШ № 436. 

 

3.3. Модуль «Курсы  внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Цели и задачи внеурочной деятельности соответствуют целям и задачам образования. 

Внеурочная деятельность направлена на обеспечение достижения планируемых результатов 

основной образовательной программы: создание условий для становления и развития личности 

обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 

здоровья. Внеурочная деятельность обеспечивает формирование ключевых компетенций, 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции 

по работе в сотрудничестве. 

 Цель внеурочной деятельности: развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира в процессе продуктивного 

общения и творческой деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 Создать условия для формирования отношений учебного сотрудничества с учителем 

и одноклассниками; 

 Создать условия для формирования основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических 

событий, любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения 

культуры и традиций народов России и мира, развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 Создать условия для формирования у учащихся самооценки, умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 Создать условия для мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 Создать условия для формирования у учащихся представлений о моральных нормах; 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 



10 

 

 Оказать помощь обучающимся в определении способностей к тем или иным видам 

деятельности; 

Принципы внеурочной деятельности 

 Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. 

 Принцип гуманистической направленности. 

 Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности. 

 Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года 

 при организации внеурочной деятельности. 

 Принцип учета возможностей учебно-методического комплекса, используемого в 

образовательном процессе. 

 Принцип успешности и социальной значимости 

При организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС учтены два обязательных 

условия: 

 вариативность; 

 потребности обучающихся. 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) 

в том числе через такие формы как экскурсии,  секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации 

творческогопотенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»;
 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей 
совести;

 формирование основ морали - осознанной обучающимся 

необходимостиопределенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма;
 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) -  

способности школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем.
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По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 
конкурсы, создаются проекты. 

Программы внеурочной деятельности Образовательного учреждения для реализации 
направления: «Школа безопасности», «Инфознайка», «Мастера земли русской», «Земля – наш 
дом». 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда;

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования и основного общего образования.

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 

ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в 

своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, 

праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ. 
Программы внеурочной деятельности Образовательного учреждения для реализации 

направления: «Химия вокруг нас», «Удивительная физика», «Изучаю, эспериментирую, 
вычисляю», «Увлекательный английский». 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;

 становление активной жизненной позиции;

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного  

отношения к сверстникам и малышам;

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности.

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 
работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Программа внеурочной деятельности Образовательного учреждения для реализации 
направления: «Наш город – Санкт-Петербург», «Культура слова», «Музыка объединяет». 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего и  основного общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их  возрастных, 
психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 
По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 
Программа внеурочной деятельности Образовательного учреждения для реализации 

направления: «Аэробика». 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 
отношения в социуме;

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению.
По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 
Программа внеурочной деятельности Образовательного учреждения для реализации 

направления: «Учимся жить в современном обществе», «В мире профессий», «Мой мир». 

 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, выходящих за рамки стандарта общего образования. 

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у обучающегося 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности, повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверстников, 

педагогов, родителей. Занятость обучающихся во внеучебное время содействует укреплению 

самодисциплины, развитию самоорганизованности и самоконтроля школьников, появлению 

навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать практические навыки 

здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию окружающей среды. 
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Массовое участие детей и подростков в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально-

психологического климата в ней. 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ СОШ № 436  в  2020-2021 учебном 

году : работает по следующим направлениям  

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

"Бадминтон". Возраст детей 7-14 лет. Срок реализации -2 года (3 часа в неделю) 

Целью программы является формирование у обучающихся устойчивых мотивов и 

потребностей в бережном отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической культуры через игру в 

бадминтон. Программа бадминтона, как и многие другие виды спорта, требует постепенного 

многолетнего перехода от простого к сложному. Двухлетний период программы позволяет 

планомерно работать с детьми разного возраста, объединяя их по физическим данным и 

подготовленности. Бадминтон позволяет решить проблему занятости у детей свободного 

времени, пробуждение интереса к определенному виду спорта. 

"Мини-футбол". Возраст детей – 8-11 лет. Срок реализации - 3 года (3 часа в неделю) 

В настоящее время футбол является наиболее массовой и наиболее популярной игрой 

среди жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Миллионы людей посещают 

стадионы или припадают к экранам телевизоров, следя за матчами своих кумиров. Огромная 

тяга детей и подростков к футболу позволяет использовать этот вид спорта не только как 

средство физического развития, но и как важнейший фактор воспитательного, идеологического 

воздействия. В процессе занятий футболом воспитывается целый ряд  ценных морально-

волевых качеств: коллективизм, целеустремленность, выдержка, самообладание, 

дисциплинированность, товарищеская взаимопомощь, что особенно важно в современном мире. 

Мини-футбол предъявляет повышенные требования к функциональной, морально-волевой и 

технико-тактической подготовленности игроков, способствует преодолению трудностей, 

постоянному самосовершенствованию. 

"ОФП" Возраст детей – 7-14 лет. Срок реализации - 3 года (3 часа в неделю) 

Целью программы является воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, 

физически крепкого, гармонически и творчески развитого ребёнка Программа решает 

оздоровительные, обучающие, воспитательные и развивающие задачи. 

Ожидаемым результатом данной образовательной программы является повышение уровня 

общей и специальной физической подготовки, укрепление здоровья обучающихся. 

"Баскетбол" Возраст детей – 9-17 лет. Срок реализации - 3 года (3 часа в неделю) 

Особенность настоящей программы заключается в том, что она создана на основе курса 

обучения игре в баскетбол с применением принципа вариативности, дающего возможность 

подбирать и планировать содержание учебного материала в соответствии с возрастно-половыми 

особенностями учащихся, материально-технической оснащённостью учебного процесса. 

Технические приёмы, тактические действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие 

возможности для формирования жизненно важных двигательных навыков и развития 

физических способностей детей и подростков. Уникальные возможности не только для 

физического, но и нравственного воспитания детей и подростков, особенно для развития 

познавательных интересов, выработки воли и характера, формирования умения ориентироваться 

в окружающей действительности, воспитания чувства коллективизма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, её индивидуальности, 

творческого отношения к деятельности. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

"Рисуем на компьютере". Цель программы - показать возможности современных 

программных средств для обработки графических изображений; познакомить с принципами 

работы векторного и растрового графических редакторов. Программа предназначена для детей 

11-15 лет, изъявивших желание заниматься данным видом компьютерных технологий и 

рассчитана на 2 года. Специальных требований к осваивающим образовательную программу не 
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предъявляется, она является общедоступной. В зависимости от способностей воспитанников, 

выполнение поставленных задач может усложняться или упрощаться. Для проверки качества 

усвоения теоретического материала, оценки качества работ и их эстетического оформления  

проводятся промежуточная и итоговая аттестации с помощью конкурсов, выставок, а также с 

помощью занятий, в которых присутствуют элементы викторины и семинара. 

"Рисуем в графическом редакторе GIMP в среде Linux" Возраст детей – 11-14 лет Срок 

реализации - 2 года (4 часа в неделю) Цель программы: обучить основным базовым понятиям и 

способам компьютерной графики, принципам построения и хранения изображений через 

использование растрового графического редактора Gimp. Образовательная программа «Рисуем в 

графическом редакторе Gimp в среде Linux» направлена на усвоение понятий компьютерной 

графики, информационных технологий, даёт возможность сформировать пользовательские 

навыки работы на компьютере, получить знания о дополнительных возможностях 

компьютерной графики. Программа ориентирована на большой объем практических, творческих 

работ с использованием компьютера. Особое внимание уделяется содержанию практических 

работ. Их подбор направлен на развитие абстрактного, пространственного, операционного, 

ассоциативного и образного видов мышления. Задания подобраны на разные темы. 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

«Я призывник» Возраст детей – 13-18 лет Срок реализации - 3 года (3 часа в неделю) 

Цель программы - психологическая и физическая подготовка подростков к военной службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации посредством военнопатриотической и 

физкультурно-спортивной деятельности. Патриотическое воспитание представляет собой 

организованный и непрерывный процесс педагогического воздействия на сознание, чувства, 

волю, психику и физическое развитие обучающихся. В результате чего вырабатываются 

определенные нормы поведения, должной трудовой, физической и военной готовности. 

Содержание данной программы предусматривает воспитание в процессе общественной 

деятельности, связи с жизнью и трудом, использование исторического опыта защиты Отечества, 

воспитания личности в коллективе и через коллектив, соответствие воспитательного процесса 

возрастным особенностям обучающихся и создает благоприятные условия для воспитания 

достойного призывника. 

"Экскурсовод школьной музейной экспозиции". Возраст детей – 11-15 лет. Срок 

реализации - 2 года (2 часа в неделю). Цель программы: формирование личности гражданина и 

патриота России, с присущими ему ценностями, взглядами, установками, мотивами 

деятельности и поведения; подготовка обучающихся к проведению профессионально-

качественной экскурсии по школьному музею, созданию интерактивных экскурсий. Обучение 

учащихся проходит на базе школьного музея и способствует:  воспитанию у учащихся 

патриотизма, гражданственности, бережного отношения к традициям, культуре и истории 

своего народа; приобщению детей и подростков к историческому и духовному наследию Санкт-

Петербурга через практическое участие  сборе и хранении документов, изучении и 

благоустройстве памятников города. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

"Бумажные фантазии". Возраст детей – 7-13 лет. 

Срок реализации - 2 года (4 часа в неделю). Цель программы — формирование 

творческой личности, создание оптимальных организационно-педагогических условий для 

усвоения ребенком практических навыков работы с бумагой, воспитание творческой 

активности, общее и творческое развитие личности через овладение приемами работы с 

бумагой. Программа ориентирована на становление разносторонне развитой личности 

воспитанника через приобщение к культурному наследию, изучение традиций русского народа, 

традиций в декоративно-прикладном искусстве и на выявление и поддержку творческих 

способностей личности воспитанника в процессе художественного труда. В структуре 

изучаемого курса выделяются следующие основные темы: Оригами, киригами, бумажная 

пластика, квиллинг, художественная вырезка из бумаги, аппликация, декупаж, скрапбукинг. 
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3.4. Модуль «Самоуправление» 

Ученическое самоуправление является неотъемлемой частью организации учебного и 

воспитательного процесса, способствует формированию более четкой и осознанной 

гражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить 

социальную компетенцию, развивает социальные навыки поведения и установки на 

самостоятельное принятие решений в проблемных ситуациях. Ученическое самоуправление 

открывает для многих школьников возможности самореализации, так, за счет личной 

инициативы, которая является одним из главных компонентов успешной работы 

самоуправления, развивается самостоятельность и способность нести персональную 

ответственность. Органы самоуправления выражают интересы всех обучающихся путем 

решения насущных для школьников проблем, используя при этом как творческие, так и 

прагматические методы.  

Основные задачи школьного самоуправления: 

•     формирование умений и навыков организаторской работы обучающихся 

•     развитие творческих способностей обучающихся 

•     разработка и апробация новых форм внеклассной работы 

•     сплочение школьного актива 

•     совершенствование  школьной системы самоуправления                                                                                                                                                                                                                                      

Школьное самоуправление осуществляется через организацию дежурства по ГБОУ СОШ 

№ 436 и классу, деятельность дежурных командиров, временные творческие группы по 

подготовке различных мероприятий, детские общественные объединения. 

На уровне ГБОУ СОШ № 436 действует  

 первичная организация Российского движения школьников. 

 Совет обучающихся  - инициирует и организует проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.), акций, 

творческих дел и общешкольных конкурсов, участвует в обсуждении проектов и 

положений, планов работ школы; 

 совет Музея «Боевой путь эскадренного миноносца «Гордый» – организатор  поисково-

исследовательской работы, осуществляющий связь с ветеранами и воинами-

интернационалистами 

 ДОО «Зарница» - организатор оборонно-спортивной и героико-патриотической работы 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных советов классов, отвечающих за различные направления 

работы  

 через деятельность временных творческих групп по подготовке различных мероприятий 

и акций 

         На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через поддержку личной инициативы обучающегося; 

 через систему индивидуальных поручений, учитывающих интересы, способности и 

склонности обучающихся 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Профориентация – реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с обучающимися. 

Модуль  профессиональной ориентации представляет комплекс мероприятий, 
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направленных на совершенствование системы профориентации и формирование единого 

пространства общего и профессионального образования. 

Цель: создать систему действенной профориентации обучающихся, способствующей 

формированию у подростков и молодежи профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом 

социокультурной и экономической ситуации в городе. 

Основными задачами являются  - создание условий для: 

 формирования у обучающихся и выпускников  ГБОУ СОШ № 436 мотивационной 

основы для получения начального, основного общего и среднего профессионального 

образования и выбора ими рабочих профессий; 

 повышения  информированности  обучающихся  об основных профессиях, по которым 

наблюдается  или планируется существенный дефицит кадров на предприятиях Санкт-

Петербурга; 

 повышения привлекательности рабочих профессий среди обучающихся; 

 формирование информационной среды;   

 ориентация и психологическая поддержка обучающихся  и выпускников. 

Основными направлениями модуля  являются: 

 информирование обучающихся и выпускников ГБОУ СОШ № 436 и их родителей 

(законных представителей) о рынке труда и образовательных услуг  для решения задач 

профессионального выбора и обучения, 

 повышение привлекательности  начального и среднего профессионального образования. 

Администрация  ГБОУ СОШ № 436, социальный педагог, педагог-психолог, 

библиотекарь, классные руководители, педагоги осуществляют систему мер по пропаганде 

рабочих профессий и специальностей, необходимых отраслям экономики; способствуют 

формированию и закреплению у обучающихся профессиональных интересов и намерений. 

ГБОУ СОШ № 436 отрабатывает конкретные  механизмы реализации системного 

принципа профориентации и психологической поддержки обучающихся; информирует на 

родительских собраниях об услугах, оказываемых центрами профориентации, ЦМППС, ГБОУ 

СОШ, НПО и  СПО, службой занятости в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионального обучения молодежи.  

Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям знаний в урочное 

время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся в различные виды 

деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-исследовательской 

деятельности.  

В рамках преподавания учебных дисциплин учителем должны создаваться условия для 

обеспечения работы обучающихся с содержанием образования программы профессиональной 

ориентации:  

–  методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной деятельности 

обучающихся;  

– организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками;  

– организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах;  

– системное выстраивание рефлексии обучающимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий;  

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования;  

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, научных, 

образовательных и иных организаций и предприятий;  
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– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание учебных 

занятий.   

Во внеурочных пространствах ГБОУ СОШ № 436 основным реализуемым содержанием 

образования программы профессиональной ориентации школьников на ступени основного 

общего образования становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

обучающимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы, делать 

осознанный выбор будущей программы профессиональной подготовки и образовательного 

пространства для ее реализации:  

–  коммуникативная компетентность;  

–  способность к адекватному самооцениванию;  

–  оперативное и перспективное планирование;  

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ;  

– создание текстов для самопрезентации;  

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др.  

Направления деятельности ГБОУ СОШ № 436 в рамках профориентационной работы: 

1. Организационно – методическое (планирование профориентационной работы ГБОУ 

СОШ № 436, проработка содержания деятельности); 

2. Информационно – просветительское (проведение тематических встреч, 

профессиональных консультаций со всеми участниками образовательного процесса, подготовка 

раздаточного материала, буклетов, стендов по профориентации, обновление информации на 

сайте ГБОУ СОШ № 436); 

3. Социальное партнерство (сетевое взаимодействие с представителями СУЗов, ВУЗов, 

предприятий и организаций, другими образовательными организациями по вопросам 

профориентации, совместная организация и проведение мероприятий: 

 

3.5. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет и Совет обучающихся, участвующие в 

управлении ГБОУ СОШ № 436 и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей; 

 Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в ГБОУ СОШ № 436; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в работе Совета по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 
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 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

3.5. Модуль «Профилактика правонарушений» 
Детская безнадзорность и беспризорность — следствие современной социально-

экономической и духовно-нравственной ситуации в России, которая характеризуется 

нарастанием социального неблагополучия семей, падением их жизненного уровня, 

криминализацией среды, ростом преступности среди взрослых и порождают опасные для 

подрастающего поколения и общества в целом тенденции:  

 рост числа граждан, лишённых родительских прав, что предопределяет широкое 

распространение социального сиротства и беспризорности среди 

несовершеннолетних; 

 массовые нарушение прав детей; 

 рост ранней алкоголизации и наркомании подростков, который ведёт к увеличению 

числа преступлений, совершённых несовершеннолетними; 

 омоложение преступности; 

 увеличение числа несовершеннолетних правонарушителей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

Эти тревожные тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Профилактическая работа ведется по четырем направлениям: 

1. Организационная работа, направленная на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 Организация работы Совета профилактики. 

 Проведение тематических педагогических советов. 

 Социально-педагогическая работа с детьми «группы риска». 

 Составление социального паспорта классов, образовательной организации. 

 Ведение картотеки детей, состоящих на внутришкольном учёте. 

 Выявление учеников с девиантным поведением, вовлечение их в спортивные секции и 

кружки. 

2. Диагностическая работа предполагает создание банка данных об образе жизни 

семей обучающихся, о положении детей в системе внутрисемейных отношений, выявление 

негативных привычек подростков, взаимоотношений подростков с педагогами ГБОУ СОШ № 

436, организацию мониторинга здоровья обучающихся. 

3. Профилактическая работа с обучающимися включает профилактическую 

деятельность и индивидуальную работу с детьми девиантного поведения и детьми «группы 

риска». Профилактическая деятельность осуществляется через систему классных часов, 

общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед, ролевых игр, разыгрывание 

конкретных ситуаций. 

4. Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия образовательной организации и семьи, включение семьи в 

воспитательный процесс через систему родительских собраний, лекториев, общешкольных 

мероприятий с детьми и родителями, работу Общешкольного родительского комитета: 

 выбор родительского комитета в классах; 

 проведение «Дня открытых дверей» для родителей; 

 привлечение родителей к проведению классных и внеклассных мероприятий; 

 выявление социально-неблагополучных семей и постановка их на внутриклассный и 

внутришкольный контроль;  

 запрос актов обследования жилищно-бытовых условий социально-неблагополучных 

семей; 

 организация консультаций специалистов: педагога-психолога, социального педагога, 
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медицинских работников для родителей; 

 использование разнообразных форм для проведения родительских собраний: лекции, 

конференции, ролевые игры, родительские ринги, практикумы, семинары, тренинги и 

др.; 

 проведение педагогического всеобуча для родителей, с использованием различных форм 

и методов работы. 

 

3.5. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 Ключевые дела - это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в ГБОУ СОШ № 436.  

Для этого в ГБОУ СОШ № 436 используются следующие формы работы:  

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники:  

              «День знаний»,  «Последний звонок», «До свидания, детство» «Выпускной вечер», 

«День матери», новогодние творческие дела, встречи с ветеранами ВОВ, вооруженных сил, 

воинами-интернационалистами, посвящённый Дню Защитника Отечества и дню основания 

школьного музея. 

 Концерты: ко Дню учителя, к 8 марта, 9 мая. 

 Соревнования и игры: школьный финал игр «Зарница», «Зарничка», «Школа 

безопасности»; «А, ну-ка, парни»; «Весёлые старты» 

 Торжественные ритуалы: Посвящение в ученики, участие в торжественных митингах 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных традиционных мероприятий;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных традиционных 

мероприятий. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в традиционные общешкольные 

мероприятия ГБОУ СОШ № 436  с учётом его интересов и возможностей 

 индивидуальная помощь ребенку; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

традиционных мероприятий, за его отношениями со сверстниками; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка.  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума.  

 

3.6. Модуль «Культура здорового и безопасного образа жизни подростков» 

Модуль направлен на формирование культуры безопасного поведения и здорового образа 

жизни, способствующего социальному, личностному, интеллектуальному, познавательному и 

эмоциональному развитию обучающихся, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы благодаря сохранению и укреплению здоровья как 

биосоциальной базы, необходимой для достижения целей на каждом этапе своего жизненного 

пути.  При этом здоровье рассматривается как персональный жизненный ресурс, условие 
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реализации интеллектуального, нравственного, физического и репродуктивного потенциала 

человека.  

Методологические подходы формирования здорового образа жизни и культуры здоровья 

основываются на мотивационных и поведенческих установках личности и принципах 

непрерывного самовоспитания и самокоррекции поведенческих реакций на воздействия 

факторов риска развития различных заболеваний. Для этого важно понимание личностью 

необходимости укрепления и сохранения здоровья. Образ жизни тесно связан с культурой 

населения и является результатом воспитания индивидуума, итогом воздействия общественных 

институтов – семьи, школы и общества в целом, формируется в процессе развития человека, 

создавая, таким образом, в тесной взаимосвязи межличностных и общественных 

взаимоотношений стиль или образ жизни.  

Модуль строится с учетом преемственности формирования мировоззрения и поведения 

личности с раннего детства в семье с последующим внесением образовательной системой как 

социального института корректив на основе просвещения и воспитания отношения к данному 

аспекту жизни. Осознанное ведение здорового образа жизни подразумевает применение 

целесообразных и доступных способов гармонизации единства организма с окружающей 

средой.  Для этого,  помимо собственного желания, необходимы определенные гигиенические 

знания у детей и подростков, а также должны быть созданы социокультурные условия для 

реализации оздоровительных мероприятий.   

Основополагающей целью модуля  является:  формирование и развитие у обучающихся 

установок активного,  здорового и безопасного образа жизни,  понимание личной и 

общественной значимости приоритета здоровья в системе социальных и духовных ценностей 

российского общества, создание социокультурной мотивации быть здоровым и обеспечение 

организационных и инфраструктурных условий для ведения здорового образа жизни.   

Содержание модуля опирается на особое понимание воспитания культуры здоровья. 

Последняя не является простым синтезом нравственного воспитания и накопления 

обучающимися определенного объема медико-биологических знаний. Культура здоровья 

представляет собой совокупность жизненных ценностей и личностных предпочтений, в числе 

которых важное место занимает здоровый образ жизни.   

Формирование отношений и воспитательных воздействий проектируется через:  

1. Коллективное творческое дело с целью приобщения к общечеловеческим ценностям с 

ориентацией на личность школьника, на его интересы и способности. 

2. Систему дополнительного образования.  

3. Систему библиотечных уроков, формирующих навыки самообразования по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья.  

4. Систему психологических занятий.  

5. Систему экологических занятий.  

6. Создание школьных традиций.  

7. Связь с внешкольными учреждениями города (библиотеки, музеи, театры, дома 

творчества, детские спортивные школы, бассейны, художественные школы, Центры досуга и 

т.п.).  

8. Систему организации активного отдыха в природных условиях в разные сезоны года.  

Эффективными способами освоения модуля  для нас являются проектирование, 

моделирование, исследовательская деятельность, социально-ролевые игры и др. в условиях 

сочетания классно-урочной системы с внеурочными видами деятельности. Проектирование как 

форма организации образовательного процесса предполагает развитие познавательных навыков 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического мышления. Проектная деятельность 

обеспечивает формирование ключевых компетентностей в области здорового образа жизни, 

готовит всех участников к особенностям и способам получения новых образовательных 

результатов, не связанных напрямую с объемом знаний.  

Основная идея данной технологии –  создание и развитие образовательной модели в 
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процессе постоянного взаимодействия всех субъектов образования:  учителей, учеников и их 

родителей,  при постоянном использовании приемов и методов педагогической поддержки,  

института освобожденных классных воспитателей.  Такая работа позволяет заменить способ 

взаимодействия учитель-ученик с командно-подчиненного на сотрудничество равноправных 

субъектов образования. При этом изменение позиции учителя неизбежно приводит к поиску 

новых методов работы, причем увеличивается процент методов, базирующихся на идеологии 

педагогики сотрудничества. Одновременно   обучающиеся,  разделяя ответственность за весь 

образовательный процесс,  активно включаются в демократическое соуправление школой, 

повышается мотивация на образование, самоопределение, активную творческой позицию в 

вопросах соблюдения принципов здорового образа жизни.   

Основы проектной деятельности формируются в процессе активного привлечения самих 

обучающихся к решению проблем их здоровья в условиях нарастающего экологического 

неблагополучия. Освоение экологической культуры строится как процесс приобщения 

подростков к проблемам внешнего и своего собственного мира. Достижение этико-

экологической компетентности (овладение кругом соответствующих знаний и умений) является 

при этом лишь условием развития творческих способностей обучающегося.  

Воспитание экологической культуры должно сформировать у обучающихся понимание 

закономерностей взаимоотношения человека с природой: с одной стороны, – особенности 

воздействия человека на природу в процессе жизнедеятельности и производства, с другой, – 

обратное влияние природы, испытавшей это воздействие, на человека и общества. Только при 

активности самого субъекта, направленной на творческое решение проблем окружающей среды,  

развитие и выработку индивидуального стиля поисковой деятельности, отношение человека к 

природе становится для него самоотношением.   

Применение неформального, творческого подхода с использованием разных форм 

проектной,  общественной, спортивной и других видов деятельности особенно важно для 

осуществления воспитательной работы по формированию активной жизненной позиции 

обучающихся в вопросах осознанного противостояния вредным привычкам. ГБОУ СОШ № 436  

располагает организационными и содержательными возможностями предупреждения детей и 

подростков о масштабах опасности и негативных последствий вредных привычек для здоровья 

их растущего организма.  

Не менее важен для отказа обучаемых от вредных привычек процесс самовоспитания – 

осознанной и самостоятельной деятельности человека по совершенствованию своей личности. 

Антивоспитание – это процесс формирования у детей и подростков волевых качеств характера, 

позволяющих произвольно регулировать собственные желания и потребности,  выбирать способ 

достижения позитивного внутреннего состояния и получения удовольствия за счет социально 

ценных источников. В привитии привычек здорового образа жизни нужно опираться на 

формирование мировоззрения личности, воспитание толерантности, доброго отношения к 

природе, потребности быть здоровым. При этом практикоориентированное воспитательное 

воздействие приводит не только к переоценке жизненных ценностей, появлению необходимых 

навыков, но и изменению поведения и стиля жизни. Обучение жизненным навыкам (учиться 

говорить «нет», справляться с гневом, переживать ошибки и неудачи, общаться в группе, 

сохраняя индивидуальность и т.д.) является действенным средством профилактики вредных 

привычек. В этих вопросах необходимо взаимодействия с социумом и, прежде всего, с 

родителями. Эффективное образование в области здорового образа жизни должно привести к 

изменению образа мыслей обучающихся, переоценке жизненных ценностей и появлению 

необходимых навыков для сохранения и повышения уровня собственного здоровья.  

Особое внимание уделяется взаимодействию ГБОУ СОШ № 436 с семьями обучающихся 

в форме:  

 активного привлечения членов семей к участию во внеурочной воспитательной работе;  

 повышения грамотности родителей в вопросах охраны, укрепления здоровья и 

соблюдения норм и правил ведения здорового образа жизни;  

 формирования основ общественной и личной культуры здоровья на основе этнических 
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традиций.  

В воспитательном процессе формирования культуры здоровья у обучающихся ведущим 

становится положительный повседневный пример отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих со стороны преподавательского состава, особенности их индивидуального 

поведения, стиль жизни и состояние их здоровья. Общая атмосфера воспитательной работы в 

образовательном учреждении должна быть направлена на формирование положительной 

мотивации обучающихся и педагогов к ведению здорового образа жизни и проведению 

профилактических, оздоровительных мероприятий. Актуализируется необходимость реализация 

в условиях образовательного учреждения на индивидуальном и групповом уровне мероприятий 

по повышению двигательной активности, охране психического здоровья. 

В качестве профилактики вредных привычек у обучающихся в ГБОУ СОШ № 436  

должны проводиться следующие мероприятия:  

 выявление  подверженных вредным привычкам  обучающихся, работа над их 

искоренением;   

 создание социопсихологических и воспитательных условий, способствующих 

проявлению активной жизненной позиции обучающихся, направленной на 

антипропаганду;  

 предложение подросткам альтернативных способов организации жизнедеятельности;  

 определение путей и реализация способов устранения выявляемых факторов риска 

здоровью обучающихся и окружающего молодежного социума.  

Для гигиенически целесообразной организации образовательного процесса применяются 

здоровьесберегающие педагогические технологии. 

Под здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле мы 

понимаем все те технологии, использование которых в образовательном процессе идет на 

пользу здоровью обучающихся. К здоровьесберегающим относим педагогические технологии, 

которые не наносят прямого или косвенного вреда обучающимся и педагогам, обеспечивают им 

безопасные условия обучения и работы в ГБОУ СОШ № 436. Термин «здоровьесберегающие 

образовательные технологии» рассматриваем как качественную характеристику любой 

образовательной технологии и как совокупность принципов, приемов, методов педагогической 

работы, которые, дополняя традиционные технологии обучения и воспитания,  наделяют их 

признаком здоровьесбережения.  

Основные принципы использования здоровьесберегающих технологий в ГБОУ СОШ № 

436:  

 Признание приоритета ребенка в ГБОУ СОШ № 436; 

 Сотрудничество педагогов,  детей, родителей; 

 Создание в ГБОУ СОШ № 436 благожелательной атмосферы; 

 Создание потребности здорового образа жизни; 

 Творческое развитие и самореализация обучающихся и педагогов. 

Здоровьесберегающие технологии включают:  

 спортивно-оздоровительные программы индивидуальной и групповой направленности;   

 социально-педагогические программы адаптации обучающихся в микро-и макросоциуме,  

активного включения в общественную,  культурную и трудовую сферы общества; 

 рациональную организацию питания;   

 физическое воспитание ребенка на протяжении всего периода обучения, активное 

включение в разнообразные виды спорта, в том числе во второй половине дня;   

 систему работы педколлектива, направленную на усвоение и выполнение правил 

здорового образа жизни каждым школьником и членами его семьи;   

 педагогическую деятельность, обеспечивающую самореализацию, ситуацию успеха,  

положительную самооценку, личностный комфорт для каждого обучающегося, 

включенного в образовательный процесс; 

 обеспечение безопасной комфортной среды обучения и социализации.   
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Здоровьесберегающая организация учебного процесса в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями предусматривает:   

– использование методик обучения,  адекватных возрастным и индивидуальным 

возможностям обучающихся;  

– применение инновационных педагогических технологий сотрудничества и 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

– активное внедрение в учебный процесс проектной деятельности обучающихся с целью 

разнообразия учебных форм и нагрузок, развития познавательных и творческих способностей 

обучающихся; 

–  активное применение в учебном процессе различных видов оздоровительных техник,  

способствующих повышению работоспособности,  снижению утомляемости, улучшению 

самочувствия,  укреплению здоровья,  помогающих наиболее эффективно осуществлять 

образовательную деятельность каждому ее участнику совместно;  

–  создание условий для положительной учебной мотивации обучающихся и сохранения 

их психического здоровья;   

–  соблюдение гигиенических требований к составлению расписания уроков, объему 

общей учебной нагрузки, объему домашних заданий (чередование учебных занятий с различной 

степенью физиологических и интеллектуальных нагрузок в дневном и недельном расписании 

обязательного и дополнительного компонентов учебного плана,  рациональное чередование 

учебной и внеучебной деятельности школьников);  

– соответствие учебной и физической нагрузки индивидуально-возрастным 

возможностям обучающихся.  

Отношение личности к образованию зависит от характера самого процесса, от стиля 

общения между педагогами и учениками,  от способов организации, преподнесения учебного 

материала,  форм и методов учебно-познавательной деятельности, от системы оценивания 

результатов учения,  от создания ситуации успеха у детей и подростков. Все это помогает 

формированию у обучающихся мотивов учебной деятельности, познавательной активности, 

самостоятельности, т.е. превращению ученика из объекта в субъект учения. В целом, 

соблюдение этих принципов служит развитию свободной и психически здоровой личности 

обучающегося и служит формированию сознательного и позитивного отношения человека к 

ведению здорового и безопасного образа жизни.  

Еще одним блоком оздоровительной и профилактической деятельности в ГБОУ СОШ № 

436 являются:  

В ГБОУ СОШ № 436 эффективно функционируют педагогические воспитательно-

образовательные технологии формирования культуры здоровья, т. е. создано единое 

образовательное пространство для обучающихся с разработкой и применением сквозных 

образовательных программ, с преемственностью содержания, формы и организации 

образовательного процесса, с использованием «переходных» программ в условиях поэтапной 

трансформации системы. Школьная среда и образовательное пространство при этом приводятся 

в соответствие с гигиеническими требованиями к разновозрастным условиям обучения 

школьников, применяется адаптивно-развивающее конструирование образовательного 

пространства,  обеспечивающее возможность проведения оздоровительных мероприятий.  В 

свою очередь школьная образовательная среда насыщается информацией,  знаниями о человеке,  

как многокомпонентной, разноуровневой, авторегулирующейся, саморазвивающейся целостной 

системе,  что позволяет расширить границы познания в область здоровья человека, в его 

нравственном, психическом, физическом, соматическом и репродуктивном аспектах.  

 

3.7. Модуль «Гражданско-патриотическое воспитание» 
Гражданско-патриотическое воспитание подразумевает систематическую и 

целенаправленную деятельность,  способствующую формированию у обучающихся высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за свою Отчизну, 

ответственности за её судьбу, готовности к выполнению гражданского долга и 
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конституционных обязанностей по защите Родины, её интересов, знанию  истории России, 

государственных  символов, содействует воспитанию уважения к культурным и историческим 

памятникам, достижениям нашей страны. 

Большая разноплановая работа в героико-патриотическом направлении проводится  через 

совет школьного музея, сотрудничество с ветеранами, учебную работу, участие в военно-

исторических конкурсах,  в соревнованиях оборонно-спортивной игры «Зарница» и «Школа 

безопасности»   

 Основные направления деятельности Совета музея: 

 Связь с ветеранами, организация встреч с ними. 

 Сохранение и учет музейного фонда. 

 Работа  виртуального музея  

 Работа с фондами музея 

 Установление связи с музеями других школ. 

 Подготовка и проведение обзорных и тематических экскурсий. 

 Восстановление и установление новых связей с ветеранами, воинами 

интернационалистами, составление «Книги Памяти». 

 Организация участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах краеведческой, 

военно-исторической направленности 

 Подготовка и проведение школьных радиопередач с целью пропаганды истории 

Военной Славы России, истории Великой Отечественной войны. 

На уровне ГБОУ СОШ № 436: 

o Праздники-встречи с ветеранами дивизии, ветеранами вооружённых сил, воинами 

- интернационалистами как итог ежегодной поисковой деятельности классов 

o Викторины, конкурсы, квесты, направленные на знание военной истории  

o Оборонно-спортивные игры «Зарница», «Школа безопасности», «Зарничка»,  

Военно-спортивные эстафеты  

o Акции: «Поздравление ветеранов» (письма, поздравления ветеранам), «Свеча 

Памяти», «Бессмертный полк» 

На уровне классов: 

Возможные варианты использования материалов музея учителями-предметниками. 

o Русский язык – тексты с рассказом о моряках (для синтаксического разбора, 

развития навыков орфографии и пунктуации). 

o Краеведение (5-9кл),  истории России (5,10,11 кл.),  

o Литература – уроки внеклассного чтения по произведениям, посвящённым флоту 

России. 

o Иностранный язык – подготовка экскурсии по музею на иностранном языке. 

o Физкультура – проведение спортивных соревнований  

o ОБЖ – темы, посвящённые военно-патриотическому воспитанию. 

o ИЗО – рисунки, посвящённые флоту, героической защите Ленинграда в годы 

блокады. 

o Технология  – изготовление сувениров в подарок ветеранам. 

Тематические классные часы: 

         На индивидуальном уровне: 

 Использование материалов музея  для написание творческих, проектно-       

исследовательских    работ обучающихся,  

 участие в краеведческих чтениях, олимпиадах,  конкурсах экскурсоводов 

 

4.  Анализ воспитательного процесса 
Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами администрации ГБОУ СОШ № 436.  
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Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в ГБОУ СОШ № 436, являются: 

o принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа;  

o принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания;   

o принцип развивающего характера осуществляемого анализа; 

o принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников. 

Основными направлениями анализа организуемого в ГБОУ СОШ № 436  

воспитательного процесса являются следующие:  

Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников: 

o Мониторинг включенности обучающихся в школьную жизнь - каждую четверть. 

o Уровень воспитанности - в конце учебного года 

o Мониторинг личных достижений обучающихся - каждую четверть 

Воспитательная деятельность педагогов: 

 Собеседование заместителя директора по воспитательной работе с классными 

руководителями по итогам реализации плана воспитательной работы – каждую 

четверть 

 Самоанализ классных руководителей воспитательной работы в классе на основе 

реализации поставленных задач – в конце учебного года 

 Мониторинг работы с родителями - каждую четверть. 

Управление воспитательным процессом в ГБОУ СОШ № 436: 

 Педсоветы, совещания при директоре 

 МО классных руководителей 

 Перечень выявленных проблем и проект направленных на это управленческих 

решений. 

 

Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в ГБОУ СОШ № 436: 

 Анализ материально-технического оснащения в конце года 

 Анализ методической базы воспитательного процесса-каждую четверть 

 Состояние организуемой в ГБОУ СОШ № 436  совместной деятельности детей и 

взрослых. 

 Анализ наличия в ГБОУ СОШ № 436  интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых на основе анкетирования всех 

участников образовательного процесса – в конце учебного года 

 Оценка администрацией ГБОУ СОШ № 436  качества: 

 проводимых общешкольных дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 организуемой в школе внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 существующего в школе ученического самоуправления; 

 функционирующих на базе ГБОУ СОШ № 436  детских общественных 

объединений; 

 профориентационной работы ГБОУ СОШ № 436; 

 взаимодействия ГБОУ СОШ № 436 и семей школьников 

Итогом анализа организуемой в ГБОУ СОШ № 436  воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, 

и проект направленных на это управленческих решений. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

начального общего образования 

ГБОУ СОШ №436 

на 2021-2022 учебный год 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Курсы  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

1 

а 

1 б 1 в 2 а 2 б 2 в 3 а 3 б 3 в 4 а 4 б 4 в 

Общеинтелл

ектуальное 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекульту

рное 

«Волшебная 

кисточка» 

1 1 1 1 1 1 - - 

 «Мягкая 

игрушка» 

- - 2 2 2 1 1 1 

Социальное «Наш класс» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Мой мир» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Аэробика» 1 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 6 6 6 5 5 5 

 

 

Самоуправление (через создание в классах системы традиционных поручений) 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Знакомство обучающихся 1-4 классов с 

особенностями профессий образовательной 

среды, дополнительного образования детей в 

рамках Дня открытых дверей «Знакомьтесь, 

наша школа, наши школьные профессии!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Мониторинг занятости обучающихся 1-4  в 

кружках социально-профориентационной 

направленности 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

заведующий ОДОД 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопроса о профориентационной 

деятельности ГБОУ СОШ № 436, с 

приглашением представителей  разных 

Март Заместитель директора по ВР 
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профессий 

Тематические беседы «Профессия моих 

родителей» 

Ежемесячно в 

течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие обучающихся 1-4 классов в школьной 

профориентационной выставке рисунка «Все 

работы хороши - выбирай на вкус!» 

Ноябрь Заведующий ОДОД 

 

Работа с родителями 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 1 раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 
1 раз в четверть 

Директор, 

классные руководители 

Участие представителей родительской 

общественности в районных и городских 

собраниях, семинарах и форумах 

По плану Заместитель  директора по ВР 

Творческое участие родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Творческие мастер-классы для родителей По плану ОДОД Заведующий ОДОД 

Совместные выезды на экскурсии, праздники По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Дни открытых дверей (посещение уроков, 

встречи с учителями и специалистами)  По плану 

Администрация 

классные руководители 

учителя-предметники 

Индивидуальные консультации 

По необходимости 

Администрация 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение классных часов для обучающихся 1-

4 классов по тематике «Ответственность за 

противоправные деяния» в рамках Декады 

информационно-просветительских 

мероприятий, по формированию правовой 

культуры обучающихся  

 

 

Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

социальный  педагог, 

классные  руководители 

Проведение тематических бесед для 

обучающихся 1-4 классов по тематике «Ребенок 

и закон» в рамках Всероссийского Дня правовой 

помощи детям  

 

Ноябрь 

Социальный педагог 

педагог-психолог 
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Месяц правовых знаний:  

Проведение бесед для обучающихся 1-4 классов 

по тематике «Права человека – основа 

гражданского общества» в рамках уроков 

Окружающего мира  

Конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов 

«Права и обязанности гражданина» 

Рейд по соблюдению Устава ГБОУ СОШ № 436, 

с целью проверки внешнего вида и наличия 

учебных принадлежностей обучающихся 

Открытое заседание ученического 

самоуправление школы «Имею право знать!» 

Встречи с работниками правоохранительных 

органов в рамках Месяца правовых знаний 

Декабрь 

Социальный педагог 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Тематические беседы в рамках уроков ОРКСЭ в 

1-4 классах  «Что надо знать  о межэтнических 

отношениях?» 

Декабрь Учителя ОРКСЭ 

Классные родительские собрания с включением 

вопроса «Ответственность несовершеннолетних 

и их законных представителей за 

правонарушения, преступления. Соблюдение 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Сентябрь 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Практикум в рамках противодействия 

коррупции и антикоррупционного воспитания 

для обучающихся 1-4 классов «Как благодарить 

за помощь» 

Март 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Проведение профилактической беседы на тему: 

«Граница между шалостью и серьезным 

правонарушением»  для обучающихся 3-4  

классов. 

Апрель Классные руководители 

Конкурс сочинений  для обучающихся 3-4 

классов «Что мы можем для города?» о правах и 

обязанностях жителей Санкт-Петербурга, 

Ломоносова в рамках Дня местного 

самоуправления 

17-21 апреля 

Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

 

Проведение классных часов для обучающихся 1-

4 классов по тематике «Права и обязанности в 

семье» в рамках Международного Дня семьи  

11 – 22 мая 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися 1-4 классов «Куда обратиться, 

если ты попал в беду» в рамках Единого  

информационного день Детского телефона 

доверия 

18 - 20 мая 
Социальный педагог 

педагог-психолог 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися 1-4 классов на тему: 

«Соблюдение прав детей и подростков в 

образовательном учреждении», «Нахождение 

детей в ночное время в общественных местах, в 

том числе на улице», «Недопустимость участия 

1 раз в четверть 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

сотрудник ОМВД, 

классные руководители 
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в несанкционированных митингах»  

Выставки литературы правовой 

направленности:  

«Права человека и права ребенка» 

«Молодежный экстремизм: формы проявления и 

профилактика» 

«Толерантность в правовом государстве» 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Январь 

Библиотекарь 

Проведение родительских собраний с 

включением вопросов 

«Правонарушения и преступления в 

подростковой среде. Ответственность родителей 

и несовершеннолетних» 

«Антикоррупционное поведение и воспитание, 

противодействие коррупции» 

«Социальные нормы и отклоняющее поведение 

детей и подростков» 

«Семья. Семейное право» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Май 

Социальный педагог 

заместитель директора по ВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия  н/л в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера): 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение тематических бесед с обучающимися 

1-4 классов с целью профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские 

организации посредством сети «Интернет»   

1 раз  в четверть Классные руководители 

Классные часы для обучающихся 1-4 классов: 

«Действия при угрозе террористического акта», 

«Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники»      

Сентябрь, 

январь 
Классные руководители 

Классные часы  для обучающихся 1-4 классов 

«Действия при обнаружении предмета, похожего 

на взрывное устройство»   

Октябрь, май 
Классные руководители 

 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов: 

«Усиление контроля за детьми во внеурочное 

время и недопустимости участия в акциях 

экстремисткой направленности», «Безопасность во 

время каникул» 

 

Сентябрь, 

апрель 

Социальный педагог 

педагог-психолог 

классные руководители 

 

Неделя толерантности:  

Создание мини-презентаций «Народов дружная 

семья» для обучающихся 1-4 классов, с целью 

формирования гражданской идентичности 

личности обучающихся, в том числе детей-

мигрантов, изучения истории, культуры и традиций 

Российского государства, Конкурс творческих 

произведений для учащихся 3-4 классов «Мой 

флаг» о государственных символах РФ  и 

7-14 ноября 

Заместитель директора 

по ВР 

 

социальный педагог 

 

классные руководители 
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Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности 

образовательной среды: 

исторических символах Санкт-Петербурга 

Тематические беседы для обучающихся 1-4 классов 

«Как не стать жертвой преступления, террора»   
1 раз  в четверть 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК. 

Регулярно 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Мониторинг социальных сетей Интернет, 

посещаемых обучающимися 1-4 классов с целью 

выявления посещения обучающимися страниц 

несанкционированных группировок, запрещенных 

в РФ, групп экстремистской направленности 

Регулярно 
Социальный педагог 

классные руководители 

Родительское собрание с включением вопросов о 

контроле за посещением несовершеннолетними 

детьми  запрещенных ссылок и сайтов, применение  

контент фильтрации. Обеспечение 

информационной безопасности детей  

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Тренинг «Я и мои друзья» по формированию 

дружеских отношений среди одноклассников для 

обучающихся 1-4  классов 

Сентябрь Педагог-психолог 

 Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов:   

 «Проблема  суицида в подростковой среде и пути 

её решения»» 

 «Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и 

школы в формировании комфортного 

психологического состояния ребенка» 

Декабрь, апрель 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители       

Диагностика социально-личностного развития и 

саморегуляции поведения обучающихся 1-4  

классов 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Выявление отклонения от норм социально-

личностного развития обучающихся 1-4 классов и 

рисков аутоагрессии обучающихся  

Сентябрь 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

 

Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного 

отношения к жизни» для учащихся, состоящих на 

различных видах учета 

 
Педагог-психолог 

классные руководители 

Проведение общешкольного родительского 

собрания с включением вопросов о профилактике и 

разрешении конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий, возможности получения 

психологической помощи в  ГБОУ СОШ № 436 ,  в 

Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге 

Февраль 
Педагог-психолог 

классные руководители 

Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся 3-4 классов с целью выявления 
Февраль-март 

Педагог-психолог 

социальный педагог 
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Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети 

«Интернет»: 

внутришкольного насилия классные руководители 

 

"Определение уровня эмоциальной комфортности 

учащихся в классе" (Диагностика социально-

личностного развития  обучающихся 4-х классов и 

успешности их адаптации) 

Апрель 

Педагог-психолог 

социальный педагог 

классные руководители 

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе 

помогут» для обучающихся 1-4 классов по  

информированию детей и  подростков о 

возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий 

Апрель 
Педагог-психолог 

классные руководители 

«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы 

для обучающихся 1-4 классов по информированию 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

в кризисном состоянии, ситуации конфликта в 

рамках Единого информационный дня Детского 

телефона доверия 

15 мая 
Педагог-психолог 

классные руководители 

Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими, дальнейшая работа с 

обучающимися по устранению пробелов знаний 

Регулярно 

Социальный педагог 

зам. директора по УВР 

педагог-психолог 

классные руководители 

учителя-предметники 

Родительские собрания с включением  вопросов 

оказания психологической помощи 

несовершеннолетним «Профилактика стресса 

школьников» 

Май 
Социальный педагог 

педагог-психолог 

Тематическое занятие для обучающихся 1-4 классов  

«Я и мой класс»   
Сентябрь, май 

Педагог-психолог 

классные руководители 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа для обучающихся 1-4 классов о безопасном 

общении в сетях интернета. День интернета в 

России 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопросов об информационной 

безопасности детей и подростков, об  ограничении 

доступа детей к информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному развитию 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» -  

Конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов 

«Мой безопасный Интернет» 

Тематические беседы и классные часы для 

обучающихся 4 классов «Следи за своим Интернет-

соединением» о применении контентфильтрации, 

запрете посещения не рекомендованных для детей и 

Февраль 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

классные руководители 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном  

транспорте и ж/д объектах): 

подростков страниц и сетей 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация 

в социальных сетях).   

Сентябрь-май 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, психолог 

классные руководители 

Организация  психокоррекционной работы с 

детьми, страдающими компьютерной и интернет – 

зависимостью.   

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

классный руководитель, 

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП «Доверие» 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Обучение обучающихся основам безопасного 

поведения на дорогах по учебному модулю 

«Дорожная безопасность» в рамках предмета 

«Окружающий мир».  

В течение года Классные руководители 

начальной школы 

Организация работы отряда «Юных инспекторов 

движения» 

Сентябрь-май Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Участие родительской общественности в районном 

родительском собрании «Роль семьи и школы в 

обеспечении безопасности детей 

Февраль Заместитель директора 

по ВР 

Подготовка и проведение: 

     - декады «Внимание – дети!»; 

     - Недели защиты детей;     

     -Месячника дорожной безопасности 

«Безопасность –это важно!»;   

     - Глобальной недели безопасности 

     - Единого дня детской дорожной безопасности 

 

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Конкурс плакатов и рисунков для обучающихся 1-4 

классов «Безопасная улица»   

Ноябрь Классные руководители, 

воспитатели групп 

продленного дня. 

Ознакомление с памятками обучающихся, 

родителей 1-4 классов «Железная дорога – это 

опасно» 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Классные руководители 

Проведение классных часов по ПДД для 

обучающихся 1-4 классов  

В течение года по 

отдельному плану 

Классные руководители 

Анкетирование обучающихся, выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня сформированности  

практических навыков применения ПДД. 

Октябрь Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Школьный (районный) этап игры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Красный, желтый, зеленый». 

12-25 октября Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Школьный (районный) этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

Ноябрь – декабрь 

(январь) 

Ответственный за 

организацию работы по 
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Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах и 

т.д.): 

 

 

 

 

 

профилактике ДДТТ 

Месячник дорожной безопасности «Безопасность- 

это важно!» 

 

Февраль 

По отдельному 

плану 

Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Проведение классных часов по ПДД по 

рекомендованной тематической программе 

В течение года Классные руководители 

Проведение бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге 

В течение года Классные руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

нарушившими ПДД по карточкам учета нарушений 

ПДД 

В течение года Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Классные руководители 

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике 

ДДТТ 

В течение года Ответственный за 

организацию работы по 

профилактике ДДТТ 

Тематическая беседа  «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» 

В начале каждой 

четверти 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Осторожно на ж/д» (1-4 

классы) 

Март Учителя ИЗО 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Участие во Всероссийском тематическом уроке 

«Самый большой урок в мире» подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 1-4 классы – проведение тематических бесед 

согласно рекомендациям 

Октябрь 

Социальный педагог 

классные руководители 

педагог-психолог 

 Тематическая беседа для обучающихся 1-4 классов  

«Поведение на воде и вблизи водных объектов» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 1-4 классов  

«Противопожарная безопасность» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 1-4 классов  

«Осторожно, электричество!» о соблюдении правил 

обращения с электроприборами в быту 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Огонь – опасность н не 

дремлет» для обучающихся 1-4 классов по 

противопожарной тематике 

Октябрь Учителя ИЗО 

Тематическая беседа для обучающихся 1-4 классов в 

рамках уроков  «Окружающий мир» «Безопасное 

обращение с электроприборами» 

Один раз в четверть Классные руководители 

 Тематическая беседа  в рамках уроков «Окружающий 

мир» «Противопожарная безопасность дома, в школе, 

на улице» 

Один раз в четверть Классные руководители 
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Защитно-охранное направление: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по сообщениям о жестоком обращении с детьми. При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Совместное посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении (по необходимости). 
При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Содействие в оказании посильной помощи для 

организации различных видов материальной поддержки 

некоторым категориям семей (остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые). 

По необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних сотрудниками ОМВД, 

работниками полиции, а также иными субъектами 

профилактики. 

По необходимости 
Социальный педагог 

Субъект профилактики 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

День открытых дверей (в том числе в режиме 

онлайн): интерактивная концертная программа «Я 

люблю твои просторы, Родина моя!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках 

внеурочной деятельности и ОДОД ГБОУ СОШ № 

436 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Проведение тематических занятий для 

обучающихся 1-4 классов «Ответственность как 

одно из важнейших качеств личности. 

Ответственность за жизнь и здоровье домашних 

питомцев. Любовь, забота, внимание по отношению 

к домашним животным. Недопустимость жестокого 

отношения к животным» 

Сентябрь Классные руководители 

День учителя:  концертная программа «Школа – 

наш светлый дом» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Руководитель ОДОД 

Викторина  для обучающихся 1-4 классов «Дарит 

нам осень подарки» 

Октябрь Преподаватели ГПД, 

классные руководители 

1-4 классов 

Праздник «Мы теперь не просто дети» - посвящение 

в первоклассники ГБОУ СОШ № 436 

Октябрь Преподаватели ГПД, 

классные руководители 1 

классов 

Участие 4  классов в  видеоуроках в рамках 

Всероссийской акции «Уроки финансовой 

грамотности»,  

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

 

Акция ко Дню  пожилого человека «Внуки – 

бабушкам и дедушкам»: вручение рисунков, 

открыток, поделок обучающимися 1-4 классов 

1-2 октября Руководитель РДШ 
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своим пожилым родственникам 

Тематическое поклассное мероприятие, 

посвященное защите птиц, остающихся на зимовку 

в городе, для обучающихся 1-2 классов 

9- 11 ноября Преподаватели ГПД, 

классные руководители 

1-2 классов 

Конкурс рисунка для обучающихся 1-4 классов «У 

моей России…» в рамках  Дня народного единства 

4-5 ноября Руководитель ОДОД, 

учителя ИЗО 

Организация выставки детских работ (1-4 классы)  

«Моя мама – самая, самая!» к районному конкурсу 

детского прикладного творчества «Дарите радость 

мамам» 

16.11-29.11 Руководитель ОДОД, 

учителя ИЗО 

Проведение тематических занятий для 

обучающихся 1-4 классов «Соблюдение правил 

содержания и выгула собак и кошек. Правила 

использования поводков, ошейников, намордников 

для собак средних и крупных пород» 

Декабрь Классные руководители 

Классные мероприятия, посвященные Новогодним и 

рождественским праздникам «Сохраняя традиции» 

для обучающихся 1-4 классов 

20-26 декабря Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Праздник прощания с Букварем для обучающихся 1 

классов 

10-14 февраля Классные руководители 

Игра по станциям для обучающихся 1-4 классов 

«Встречаем  весну» 

2-6 марта Воспитатели ГПД 

 

Праздничный концерт «Имя женщины священно», 

посвященный Международному женскому дню 8 

марта 

6-7 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 1-4 классов 

«Образы собак и кошек в искусстве — в музыке, 

живописи, литературе, театре, кино, танце. 

Знаменитые кошки и собаки. Собаки и кошки — 

герои. Знаменательные даты, связанные с 

домашними животными». 

Март  

Проведение уборки пришкольной территории в 

рамках участия в районной акции «День 

добровольного служения городу»  

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Родительское собрание с включением вопросов о 

воспитании духовности и развития 

интеллектуально-творческих способностей детей, их 

активном участии о внеклассной деятельности 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Выпускной вечер в начальной школе (4 класс) Май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 

1-4 классов «Влияние общения с животными на 

эмоции, настроение и самочувствие человека. 

Клубы любителей животных. Общество охраны 

животных. Нормативные документы, регулирующие 

правила содержания домашних питомцев. Права и 

обязанности хозяев 

Май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 
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Культура здорового и безопасного образа жизни подростков 

 

Физкультурно-спортивное направление, формирование навыков здорового образа жизни, 

здоровьесбережения: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Родительское собрание с включением вопросов о 

формировании здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных заболеваний 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский День трезвости (по отдельному 

плану) 

11-12 сентября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 1-

4 классов о профилактике инфекционных 

заболеваний, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости обращения за медицинской помощь 

при появлении первых симптомов ОРВИ 

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Спортивная эстафета с использованием мяча, 

скакалки, обруча  «Старты надежд» для 

обучающихся 1-4 классов 

Октябрь, ноябрь Заведующий ОДОД 

классные руководители 

Тренировочные школьные спортивные мини-сборы 

по демонстрации достижений обучающихся, 

готовящихся сдать нормы ГТО в текущем учебном  

Один раз в 

четверть 

Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках и 

секциях физкультурно-спортивной направленности 

До 30 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие школьной команды в районном турнире по 

футболу памяти О.Н. Диваковой среди девочек 1-4 

классов ОДОД и ШСК общеобразовательных 

учреждений Петродворцового района  

Сентябрь Заведующий ОДОД,  

педагоги 

дополнительного 

образования 

Участие в районных соревнованиях «Весёлые 

старты» для обучающихся 3-х классов ОДОД и 

ШСК общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района 

Сентябрь Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Школьная спортивно-игровая эстафета для 

обучающихся начальных классов «Раз-два, догоняй! 

ноябрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

1-4 классов 

Школьная акция для обучающихся 1-4 классов по 

воспитанию позитивного отношения к спорту , 

здоровому образу жизни «Спорт для нас» 

18-22 ноября Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Лыжная эстафета для учащихся 1-4 классов и их 

родителей, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

25-28 января 

Руководитель ОДОД, 

учителя физкультуры 

Физкультурные  соревнования для 4-7 классов по 

спортивным играм: лапта, теннис, бадминтон 

10-15 марта Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу среди команд ОДОД и ШСК 

общеобразовательных Петродворцового района 

Апрель Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Тематические подвижные перемены  для 

обучающихся 1-4 классов «Мой успех – мое 

здоровье» в рамках Всероссийского Урока здоровья 

Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Конкурс рисунка для обучающихся 1-4 классов 

«Быть здоровым хорошо» в рамках Всероссийского 

Урока здоровья 

Тематические классные часы для 1-14 классов «Мое 

здоровье, я его сохраню» в рамках Всероссийского 

Урока здоровья 

 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, 

алкоголя, табакокурения: 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Международный праздник «День знаний». 

Тематический урок, посвященный блокаде 

Ленинграда в 1-4 классах 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематические беседы «Против террора и 

жестокости» для обучающихся 1-4 классов в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Тематические беседы «И помнит Ленинград…» для 7-8 сентября Заместитель директора 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский День трезвости 

По отдельному плану   
Сентябрь 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий 

По отдельному плану   
Октябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся.   

Сентябрь 
Социальный педагог 

 

Совместная работа с РНК по профилактике 

алкогольной и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей)  

Сентябрь-май  

(по 

договоренности) 

Социальный педагог 

Врач-нарколог 

Зам. директора по ВР 

Декада Здорового образа жизни. 

Проведение профилактических мероприятий  

по пропаганде здорового образа жизни 

По отдельному 

плану  

27.03.-7.04.2021 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопросов о прошедших в текущем 

учебном году информационно-просветительских 

мероприятиях школы, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни 

Апрель Зам. директора по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий, 

 

Апрель, по 

отдельному плану 
Зам. директора по ВР 

Консультации родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий   

При 

необходимости 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

классный руководитель 

Систематические беседы и встречи с родителями 

учащихся (законными представителями), состоящих 

на ВШК. 

По отдельному 

пану 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 
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обучающихся 1-4 классов в рамках Дня Памяти 

начала Блокады Ленинграда 

по ВР 

классные руководители 

Участие в школьном  и районном этапе конкурса 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Сентябрь-октябрь Заведующий ОДОД 

Посещение музеев (в том числе экскурсия в 

интерактивной форме) патриотической 

направленности Петродворцового района 

По графику в 

течение учебного 

года 

Заведующий музеем 

Тематические беседы для обучающихся 4 классов 

«На страже родного города», посвященные  Дню 

высадки морского Десанта в Стрельне и Петергофе 

5-8 октября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Тематическая беседа с обучающимися 3-4 классов 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященная 

гуманному отношению к животным. 

24 – 25 октября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Экскурсия по школьному музею для обучающихся 

1-4 классов в рамках Дня памяти о моряках-

балтийцах 

7-14 ноября Заведующий музеем, 

Совет музея  

Школьный конкурс рисунков для обучающихся 1-4 

классов «Твое имя неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» в рамках Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата» 

1-3 декабря Заведующий ОДОД 

Тематические классные часы «Наша новая 

конституция» для обучающихся 1-4 классов в 

преддверии Дня Конституции Российской 

Федерации; 

Школьный  конкурс эссе «Родной стране – новое 

развитие» 

1-11 декабря Заместитель директора 

по ВР 

заведующий ОДОД 

Радиопередача  «Есть у Росси славные сыны» 

посвященная Дню Героев Отечества 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР 

заведующий ОДОД 

Организация пешеходной экскурсии на ул. Ефета в 

рамках Участия во Всероссийской акции «Их 

именами названы улицы» для обучающихся 4 

классов 

Декабрь Заведующий музеем, 

Совет музея 

Участие детей, занимающихся в кружках ОДОД, 

актива РДШ в районной акции «Подарок ветерану» 

Декабрь Заведующий ОДОД, 

руководитель РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда  

По отдельному 

плану 

Заведующий ОДОД 

заведующий музеем 

Родительское собрание с включением вопросов об 

экологическом воспитании обучающихся и любви к 

своей малой Родине 

Февраль Классные руководители 

Участие в школьном этапе и районном конкурсе 

детского рисунка «Их подвиг не забыть», 

посвященном 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

11-  17 января Заведующий ОДОД 

заведующий музеем 

Участие в районной акции школьных музеев «Ждем 

друзей к себе в музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев 

13 – 27 января Заведующий музеем 

Школьный тур конкурса и участие в районном этапе 

городского конкурса «Экология глазами детей» 

10-22 января Заведующий ОДОД, 

учителя биологии, ИЗО 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 
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Заведующий ОДОД 

Школьный фестиваль инсценированной 

патриотической песни 

19-20 февраля Заведующий ОДОД 

Тематические классные часы «Одна история, один 

народ», посвященные Дню  воссоединения Крыма с 

Россией.  

18 марта Классные руководители 

Выпуск стенгазет «Береги планету Земля» в рамках 

Недели окружающей среды 

06-13 апреля Учителя биологии, ИЗО 

Конкурс рисунков для обучающихся 1-4 классов 

«Тайны космоса»  

01- 13 апреля Заведующий ОДОД 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Классные руководители 

1-11 классов 

Игра, посвященная гуманному  отношению  к 

животным «Наши любимые питомцы» для 

обучающихся 1-4 классов 

15 мая Заместитель директора 

по УВР 

заведующий ОДОД 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

основного  общего образования 

ГБОУ СОШ №436 

на 2021-2022 учебный год 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

 

Курсы  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направления 

развития 

личности 

Программы  

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Классы 

5 а 5 б 5в 6 а 6 б 7 а 7 б 8а 8 б 8 в 9 а 9 б 

Общеинтелле

ктуальное 

«Химия вокруг 

нас» 

- - - - - - - - - - - 1 

«Удивительная 

физика» 

- - - - - - - - - - - 1 

«Изучаю, 

экспериментиру

ю, вычисляю» 

1 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Увлекательный 

английский» 

- - 1 - - - - - - - - - 

Общекультур

ное 

«Музыка 

объединяет» 

1 1 1 - - 1 1 1 1 1 - - 

«Наш город – 

Санкт-

Петербург» 

- - - 1 1 - - - - - - - 

«Культура 

слова» 

- - - - - - - - - - 1 1 

Социальное «Учимся жить в 

современном 

обществе» 

- - - - - - - - - - 1 1 

«В мире 

профессий» 

- - - - - - - 1 1 1 1 1 

«Мой мир» 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - 

Духовно-

нравственное 

«Инфознайка» - - - - - - - 1 - 1 1 1 

«Школа 

безопасности» 

1 1 1 - - - - - - - - - 

«Мастера земли 

русской» 

- - - 1 1 1 1 - - - - - 

«Земля – наш 

дом» 

- - - - - - - - 1 - - - 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

«Аэробика» 1 

 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 
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Самоуправление (через создание в классах системы традиционных поручений) 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Знакомство обучающихся 5-9 классов с 

особенностями профессий образовательной 

среды, дополнительного образования детей в 

рамках Дня открытых дверей «Знакомьтесь, 

наша школа, наши школьные профессии!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках 

социально-профориентационной направленности 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

заведующий ОДОД 

Участие в  районном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Презентация профессии» для 

обучающихся 8-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района. 

Декабрь-январь Заместитель директора по ВР 

заведующий ОДОД 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопроса о профориентационной 

деятельности ГБОУ СОШ № 436, с 

приглашением представителей  разных 

профессий 

Март Заместитель директора по ВР 

 

Участите в Ярмарках профессий По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР 

 

Участие 6-8 классов в профориентационной 

Всероссийской акции «Билет в будущее» 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Работа с родителями 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 1 раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 
1 раз в четверть 

Директор, классные 

руководители 

Участие представителей родительской 

общественности в районных и городских 

собраниях, семинарах и форумах 

По плану Зам. директора по ВР 

Творческое участие родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Творческие мастер-классы для родителей По плану ОДОД Заведующий ОДОД 

Совместные выезды на экскурсии, праздники По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Дни открытых дверей (посещение уроков, 

встречи с учителями и специалистами)  По плану 

Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 
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Индивидуальные консультации 
По необходимости 

Администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков:  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение классных часов для обучающихся 5-

9 классов по тематике «Права и обязанности 

несовершеннолетних», 

в рамках Декады информационно-

просветительских мероприятий, по 

формированию правовой культуры 

обучающихся  

02.09 – 16.09 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Проведение классных часов для обучающихся 5-

9 классов «Российское законодательство против 

коррупции» в рамках противодействия 

коррупции и антикоррупционного воспитания» 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

Проведение тематических бесед  для 

обучающихся 5-9 классов по тематике 

«Социальные нормы и отклоняющее поведение»  

Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Проведение тематических бесед  на уроках 

истории и обществознания для обучающихся 5-

9 классов по тематике «О недопустимости 

участия в акциях, деструктивного характера» в 

рамках Международного Дня толерантности 

 

11-15 ноября 

 

 

Учителя истории, 

обществознания 

Месяц правовых знаний:  

Проведение тематических бесед  для 

обучающихся 5-9 классов: «Наступление 

административной  и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений в   сети 

Интернет» 

Проведение конкурса эссе обучающихся 7-9 

классов по противодействию распространения 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма «Ложный звонок – ответственность 

гражданина» 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»- по 

противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма; 

Проведение бесед для обучающихся 5-9 классов 

по тематике «Право и правопорядок: ст.115, 116 

УК РФ – нанесение вреда здоровью» в рамках 

уроков обществознания 

Конкурс рисунков для обучающихся 5-9 классов 

«Права и обязанности гражданина» 

Рейд по соблюдению Устава, с целью проверки 

01.12– 20.12 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя истории, 

обществознания 
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внешнего вида и наличия учебных 

принадлежностей обучающихся 

Открытое заседание ученического 

самоуправление школы «Имею право знать!» 

Встречи с работниками правоохранительных 

органов в рамках Месяца правовых знаний 

Тематические беседы в рамках уроков истории и 

обществознания в 5-9 классах  «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях». 

Декабрь 
Учителя истории, 

обществознания 

Тематические беседы в рамках уроков истории и 

обществознания в 5-9 классах  «Чем опасны 

религиозные объединения для подростков» 

Февраль 
Учителя истории, 

обществознания 

Классные  родительские собрания с включением 

вопроса «Ответственность несовершеннолетних 

и их законных представителей за 

правонарушения, преступления. Соблюдение 

ФЗ «Об образовании» 

сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Практикум в рамках противодействия 

коррупции и антикоррупционного воспитания 

для обучающихся 5-9 классов «Как благодарить 

за помощь» 

Март 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Проведение профилактической беседы на тему: 

«Граница между шалостью и серьезным 

правонарушением»  для обучающихся 7-9 

классов. 

Апрель Классные руководители 

Конкурс эссе «Что мы можем для города?» о 

правах и обязанностях жителей Санкт-

Петербурга, Ломоносова в рамках Дня местного 

самоуправления 

17-21 апреля 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Проведение классных часов для обучающихся 5-

9 классов по тематике «Конституция РФ о 

семейном праве» в рамках Международного Дня 

семьи  

11.05 – 22.05 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися 5-9 классов «Куда обратиться, 

если ты попал в беду» в рамках Единого  

информационного день Детского телефона 

доверия 

Май 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися 5-9 классов на тему: 

«Соблюдение прав детей и подростков в 

образовательном учреждении», «Нахождение 

детей в ночное время в общественных местах, в 

том числе на улице», «Недопустимость участия 

в несанкционированных митингах»  

1 раз в четверть 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

сотрудник ОМВД, классный 

руководитель 

Проведение профилактической беседы среди 

обучающихся на тему: «Основные виды 

преступлений, совершаемых подростками, 

ответственность за их совершение» для 

обучающихся 5-9 классов  

Май 

Социальный педагог,   

сотрудник ОМВД, классный 

руководитель 

Выставки литературы правовой  Библиотекарь 
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направленности:  

«Права человека и права ребенка» 

«Молодежный экстремизм: формы проявления и 

профилактика» 

«Толерантность в правовом государстве» 

Октябрь 

Сентябрь 

Январь 

Проведение родительских собраний с 

включением вопросов 

«Правонарушения и преступления в 

подростковой среде. Ответственность родителей 

и несовершеннолетних» 

«Антикоррупционное поведение и воспитание, 

противодействие коррупции» 

«Социальные нормы и отклоняющее поведение 

детей и подростков» 

«Семья. Семейное право» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия  н/л в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера): 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение тематических бесед с обучающимися 

5-9 классов с целью профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские 

организации посредством сети «Интернет»   

1 раз  в четверть Классные руководители 

Классные часы: «Действия при угрозе 

террористического акта», «Правила поведения и 

порядок действий, если вас захватили в 

заложники»      

Сентябрь, 

январь 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

классные руководители 

Классные часы  Действия при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство»   
Октябрь, май 

Классные руководители 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов: 

«Усиление контроля за детьми во внеурочное 

время и недопустимости участия в акциях 

экстремисткой направленности», «Безопасность во 

время каникул» 

Сентябрь, 

апрель 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

классные руководители 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма 
Сентябрь-октябрь Учителя обществознания 

Неделя толерантности:  

Создание мини-презентаций «Народов дружная 

семья» для обучающихся 5-9  классов, с целью 

формирования гражданской идентичности 

личности обучающихся, в том числе детей-

мигрантов, изучения истории, культуры и традиций 

Российского государства,  

Конкурс творческих произведений для 

обучающихся 5-9 классов «Мой флаг» о 

государственных символах РФ  и исторических 

7-14 ноября 

Зам. директора по ВР 

 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители  

 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 
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Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности 

образовательной среды: 

символах Санкт-Петербурга. 

Тематические беседы в рамках уроков ОБЖ для 

обучающихся 5-9 классов о недопустимости 

участия детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного 

характера 

Тематические беседы для обучающихся 5-9  

классов «Как не стать жертвой преступления, 

террора»   

1 раз  в четверть 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК. 

Регулярно 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей Интернет, 

посещаемых учащимися 5-9 классов с целью 

выявления посещения обучающимися страниц 

несанкционированных группировок, запрещенных 

в РФ, групп экстремистской направленности 

Регулярно 

Социальный педагог 

Психолог 

Классные руководители 

Родительское собрание с включением вопросов о 

контроле за посещением несовершеннолетними 

детьми  запрещенных ссылок и сайтов, применение  

контент фильтрации. Обеспечение 

информационной безопасности детей  

Декабрь 
Зам. директора по ВР 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ. 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Тренинг «Я и мои друзья» по формированию 

дружеских отношений среди одноклассников для 

обучающихся 5-8 классов 

Сентябрь Педагог-психолог 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов:   

 «Проблема  суицида в подростковой среде и пути 

её решения»» 

 «Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и 

школы в формировании комфортного 

психологического состояния ребенка» 

Декабрь, апрель 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

 Выявление отклонения от норм социально-

личностного развития обучающихся и рисков 

аутоагрессии обучающихся  
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного 

отношения к жизни» для обучющихся, состоящих 

на различных видах учета 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение общешкольного родительского 

собрания с включением вопросов о профилактике и 

разрешении конфликтных ситуаций с применением 

Февраль 
Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети 

«Интернет»: 

медиативных технологий, возможности получения 

психологической помощи в ГБОУ СОШ № 436,  в 

Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге 

"Диагностика психологического климата в классе" 

(Диагностика социально-личностного развития и 

рисков аутоагрессии обучающихся 6-х классов 

выявление внутришкольного насилия, факторов 

наличия трудных жизненных ситуаций) 

Март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

"Диагностика отклоняющегося поведения" 

(Диагностика социально-личностного развития и 

рисков аутоагрессии обучающихся 7-х классов) 

Февраль 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся с целью выявления внутришкольного 

насилия 

Февраль-март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

"Определение уровня эмоциальной комфортности 

обучающихся в классе" (Диагностика социально-

личностного развития  обучающихся 5-х классов и 

успешности их адаптации) 

Апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе 

помогут» для обучающихся 5-9 классов по  

информированию детей и  подростков о 

возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий 

Апрель 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы 

для обучающихся 5-9  классов по информированию 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации,  

в кризисном состоянии, ситуации конфликта в 

рамках Единого информационный дня Детского 

телефона доверия 

15-18 мая 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими, дальнейшая работа с 

обучающимися по устранению пробелов знаний 

Регулярно 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительские собрания с включением  вопросов 

оказания психологической помощи 

несовершеннолетним  

«Профилактика стресса в подростковом возрасте» 

Апрель 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тематическое занятие для обучающихся  5, 9  

классов  «Я и мой класс»   
Сентябрь, май 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа о безопасном общении в сетях интернета. 

День интернета в России 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Участие во  Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 
Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном 

транспорте и ЖД-объектов): 

Лекция: «Общение в сети  «Контакт»»  (5-9 классы) 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики для обучающихся 

5-9 классов  (по рекомендации Минпросвещения 

России) 

Декабрь 
Учителя информатики, 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание с включением 

вопросов об информационной безопасности детей и 

подростков, об  ограничении доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

Февраль 
Зам. директора по ВР 

 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» -  

Тематические беседы и классные часы для 

обучающихся 5-9 классов «Следи за своим Интернет-

соединением» о применении контентфильтрации, 

запрете посещения не рекомендованных для детей и 

подростков страниц и сетей 

03-10 февраля 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация в 

социальных сетях).   

Сентябрь-май 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация  психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими компьютерной и интернет – 

зависимостью.   

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

Педагог-психолог 

классные руководители, 

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП «Доверие» 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Обучение обучающихся основам безопасного 

поведения на дорогах по учебному модулю 

«Дорожная безопасность» в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация работы отряда «Юных инспекторов 

движения». 

Сентябрь-май Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности»   

Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие родительской общественности в районном 

родительском собрании «Роль семьи и школы в 

обеспечении безопасности детей 

 

Февраль Заместитель директора 

по ВР 
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Подготовка и проведение: 

     - декады «Внимание – дети!»; 

     - Недели защиты детей;     

     - Месячника дорожной безопасности 

«Безопасность –это важно!»;   

     - Глобальной недели безопасности 

     - Единого дня детской дорожной безопасности 

       

 

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Конкурс плакатов и рисунков «Безопасная улица».     Ноябрь Классные 

руководители 

Ознакомление с памятками обучающихся, родителей, 

педагогов «Железная дорога – это опасно» 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД для 

обучающихся 5-9 классов  

В течение года по 

отдельному плану 

Классные 

руководители 

Анкетирование обучающихся, выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня сформированности  

практических навыков применения ПДД. 

Октябрь Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Школьный (районный) этап игры по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма 

«Красный, желтый, зеленый». 

12-25 октября Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Школьный (районный) этап конкурса детского 

творчества «Дорога и мы». 

Ноябрь – декабрь 

(январь) 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Месячник дорожной безопасности «Безопасность- это 

важно!» 

 

Февраль 

По отдельному 

плану 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Проведение классных часов по ПДД по 

рекомендованной тематической программе 

 

В течение года Классные 

руководители 

Проведение бесед – «минуток» по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге 

В течение года Классные 

руководители 

 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

нарушившими ПДД по карточкам учета нарушений 

ПДД 

В течение года Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ В течение года Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Тематическая беседа  «Правила безопасного В начале каждой Классные 
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Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах и 

т.д.):  

 

 

Защитно-охранное направление: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по сообщениям о жестоком обращении с детьми. При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» 

 

четверти руководители 

Доведение до обучающихся на уроках ОБЖ «Правила 

нахождения граждан и размещения объектов в зонах 

повышенной опасности, выполнения в этих зонах 

работ, проезда и перехода через ЖД пути» (8-9 

классы) 

Согласно 

тематическому 

планированию 

уроков ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Выставка рисунков «Осторожно на ж/д» (5-7 классы) Март Учителя ИЗО 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Участие во Всероссийском тематическом уроке 

«Самый большой урок в мире» подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 5-9  классы – проведение тематических 

бесед согласно рекомендациям 

Октябрь 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов  

«Поведение на воде и вблизи водных объектов» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов  

«Противопожарная безопасность» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов  

«Осторожно, электричество!» о соблюдении правил 

обращения с электроприборами в быту 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Конкурс рисунков и плакатов «Огонь – опасность н не 

дремлет» для обучающихся 5-6 классов по 

противопожарной тематике 

Октябрь Учителя ИЗО 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов в 

рамках уроков ОБЖ  «Безопасное обращение с 

электроприборами» 

Один раз в четверть 
Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

 Тематическая беседа  в рамках уроков ОБЖ 

«Противопожарная безопасность дома, в школе, на 

улице» 

Один раз в четверть 
Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ для 

обучающихся 5-9 классов 
Апрель 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Совместное посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении (по необходимости). 
При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Содействие в оказании посильной помощи для 

организации различных видов материальной поддержки 

некоторым категориям семей (остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые). 

По необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних сотрудниками ОМВД, 

работниками полиции, а также иными субъектами 

профилактики. 

По необходимости 
Социальный педагог 

Субъект профилактики 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

День открытых дверей: интерактивная концертная 

программа «Я люблю твои просторы, Родина моя!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках 

внеурочной деятельности и ОДОД  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Проведение тематических занятий для обучающихся 5-

9 классов «Ответственность как одно из важнейших 

качеств личности. Ответственность за жизнь и 

здоровье домашних питомцев. Любовь, забота, 

внимание по отношению к домашним животным. 

Недопустимость жестокого отношения к животным» 

Сентябрь Классные руководители 

День учителя: виртуальная концертная программа 

«Школа – наш светлый дом» 

4 -6 октября Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие 5-9 классов в  видеоуроках в рамках 

Всероссийской акции «Уроки финансовой 

грамотности»,  

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

 

Акция ко Дню  пожилого человека «Внуки – бабушкам 

и дедушкам»: вручение рисунков, открыток, поделок 

учащимися школы своим пожилым родственникам 

1-2 октября Руководитель РДШ 

Участие в слете представителей ДОО, ОУСУ, РДШ 

района «Будь в теме!» 

Октябрь Руководитель РДШ 

Конкурс рисунка для обучающихся 5-9  классов «У 

моей России…» в рамках  Дня народного единства 

4-5 ноября Заведующий ОДОД, 

учителя ИЗО 

Организация выставки детских работ «Моя мама – 

самая, самая!» к районному конкурсу детского 

прикладного творчества «Дарите радость мамам» 

16.11-29.11 Заведующий ОДОД, 

учителя ИЗО 

Классные часы для обучающихся 5-9 классов 

«Коррупционное поведение-возможные последствия» в 

рамках Международного дня  борьбы с коррупцией 

09.12 Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение тематических занятий для обучающихся 5-

9 классов «Соблюдение правил содержания и выгула 

собак и кошек. Правила использования повод- ков, 

ошейников, намордников для собак средних и крупных 

Декабрь Классные руководители 
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пород» 

Классные мероприятия, посвященные Новогодним и 

рождественским праздникам «Сохраняя традиции» для 

обучающихся 5-6 классов 

20-26 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздничный концерт «Имя женщины священно», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта 

6-7 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов 

«Образы собак и кошек в искусстве — в музыке, 

живописи, литературе, театре, кино, танце. Знаменитые 

кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. 

Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными». 

Март Классные руководители 

Проведение уборки пришкольной территории в рамках 

участия в районной акции «День добровольного 

служения городу»  

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Родительское собрание с включением вопросов о 

воспитании духовности и развития интеллектуально-

творческих способностей детей, их активном участии о 

внеклассной деятельности 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 5-9 

классов «Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Клубы 

любителей животных. Общество охраны животных. 

Нормативные документы, регулирующие правила 

содержания домашних питомцев. Права и обязанности 

хозяев 

Май Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» для обучающихся 9 

классов 

Май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Выпускной вечер старшеклассников Июнь Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

 

Культура здорового и безопасного образа жизни подростков 

 

Физкультурно-спортивное направление, формирование навыков здорового образа жизни, 

здоровьесбережения: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Родительское собрание с включением вопросов о 

формировании здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных заболеваний 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский День трезвости (по отдельному 

плану) 

11 сентября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 5-

9 классов о профилактике инфекционных 

заболеваний, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости обращения за медицинской помощь 

при появлении первых симптомов ОРВИ 

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 
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Тренировочные школьные спортивные мини-сборы 

по демонстрации достижений обучающихся, 

готовящихся сдать нормы ГТО в текущем учебном  

Один раз в 

четверть 

Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках и 

секциях спортивно-оздоровительной 

направленности 

До 30 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Осенние старты» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

27-29 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Юный следопыт 2020» 

(ориентирование в лабиринте, ориентирование в 

заданном направлении) в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Участие в районных соревнованиях «Петергофский 

десант» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьная акция для обучающихся 5-9  классов по 

воспитанию позитивного отношения к спорту, 

здоровому образу жизни «Спорт для нас» 

18-22 ноября Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Меткий стрелок» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

Ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях по волейболу 

среди команд ОДОД и ШСК государственных 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района 

Декабрь Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Лыжная эстафета для обучающихся 5-9 классов и их 

родителей, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

25-28 января 

Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Участие в районном турнире по баскетболу среди 

команд ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района 

март Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Физкультурные  соревнования для 5-7 классов по 

спортивным играм: лапта, теннис, бадминтон 

10-15 марта Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Участие в районных соревнованиях по мини-

футболу среди команд ОДОД и ШСК 

общеобразовательных Петродворцового района 

апрель Заведующий ОДОД, 

учителя физкультуры 

Тематические подвижные перемены  для 

обучающихся 5-9  классов «Мой успех – мое 

здоровье» в рамках Всероссийского Урока здоровья 

Конкурс рисунка для обучающихся 5 классов «Быть 

Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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здоровым хорошо» в рамках Всероссийского Урока 

здоровья 

Тематические классные часы для 5-9 классов «Мое 

здоровье, я его сохраню» в рамках Всероссийского 

Урока здоровья 

 

Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, 

алкоголя, табакокурения: 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский День трезвости 

По отдельному плану   
Сентябрь 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий 

По отдельному плану   
Октябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся.   

Сентябрь 
Социальный педагог 

 

Совместная работа с РНК по профилактике 

алкогольной и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей)  

Сентябрь-май  

(по 

договоренности) 

Социальный педагог 

Врач-нарколог 

Зам. директора по ВР 

Беседы «Мое здоровье и гигиена» для обучающихся 

9 классов в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  

2 декабря 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов 

«Мир здоровых людей» по профилактике 

употребления наркотических веществ и ПАВ в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

02-05 марта 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Декада Здорового образа жизни. 

Проведение профилактических мероприятий  

по пропаганде здорового образа жизни 

По отдельному 

плану 27.03.-7.04. 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопросов о прошедших в текущем 

учебном году информационно-просветительских 

мероприятиях ГБОУ СОШ № 436, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни 

Апрель Зам. директора по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий 

 

Апрель, по 

отдельному плану 
Зам. директора по ВР 

Участие в социологическом исследовании 

«Вовлечение учащихся образовательных 

учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных 

веществ»   

Ежеквартально 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение лекций с приглашением специалистов 

из отдела медико-социальной помощи подросткам 

(по согласованию)      

Сентябрь-май 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 



54 

 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Международный праздник «День знаний». 

Тематический урок, посвященный блокаде 

Ленинграда в 5-9 классах 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические беседы «Против террора и 

жестокости» для обучающихся 5-9 классов в рамках 

Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

1-5 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические беседы «И помнит Ленинград…» для 

обучающихся 5-9 классов в рамках Дня Памяти 

начала Блокады Ленинграда: 

Уроки мужества с приглашением представителей 

Совета ветеранов «Вспомним их поименно» для 

обучающихся 5-8 классов  

7-9 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Участие в школьном  и районном этапе конкурса Сентябрь-октябрь Заведующий ОДОД 

Педагог-психолог 

Консультации родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

последствий   

При 

необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Опрос родителей – с целью проведения 

диагностического тестирования по выявлению 

незаконного потребления наркотических веществ и 

психотропных веществ 

Март-апрель 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ   

Октябрь 

Зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Беседы для обучающихся 5-9 классов о вреде 

курения, о запрете курения в общественных местах, 

о запрете СНЮС и других веществ, имеющих 

вредное воздействие    

Сентябрь-май 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 5-9 классов 

«Последствия употребления ПАВ, табака»   
Октябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение профилактической беседы среди 

обучающихся на тему: «О вреде алкоголя» 9 классы, 

«Ответственность за курение в общественных 

местах»  для обучающихся 7-8 классов.   

Ноябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение профилактической беседы среди 

обучающихся  на тему: «Ответственность за 

употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ»,  

«Нахождение детей в ночное время в общественных 

местах, в том числе на улице»,  

«Ответственность за курение в общественных 

местах»  для обучающихся 9 классов.   

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сотрудник ОМВД,  

Классные руководители 

Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК. 

По отдельному 

пану 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Посещение музеев (в том числе экскурсия в 

интерактивной форме) патриотической 

направленности Петродворцового района 

По графику в 

течение учебного 

года 

Заведующий музеем 

Тематические беседы для обучающихся 5-9 классов 

«Коричневой чуме – стоп!» в рамках Дня памяти 

жертв фашизма 

Сентябрь Заведующий музеем 

Участие юношей 9 классов в Районном  Дне  

Призывника 

Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие 5-9 классов во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в Рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические беседы для обучающихся 5-9  классов 

«На страже родного города», посвященные  Дню 

высадки морского  

Десанта в Стрельне и Петергофе 

5-8 октября Заместитель директора 

по ВР 

классные руководители 

Тематическая беседа с обучающимися 5-9 классов 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященная 

гуманному отношению к животным. 

24 – 25 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия по школьному музею для учащихся 5-9 

классов в рамках Дня памяти о моряках-балтийцах 

7-14 ноября Заведующий музеем 

Школьный конкурс рисунков для обучающихся 5-7 

классов «Твое имя неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» в рамках Всероссийской акции «День 

неизвестного солдата» 

1-3 декабря Заведующий ОДОД 

Тематическая беседа в рамках уроков истории для 

обучающихся 5-9 классов «Москва…как много в 

этом слове», посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

5-7 декабря Учителя истории 

Тематические классные часы «Наша новая 

конституция» для обучающихся 5-9 классов в 

преддверии Дня Конституции Российской 

Федерации; 

Школьный  конкурс эссе «Родной стране – новое 

развитие» 

1-11 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Организация пешеходной экскурсии на ул. Ефета в 

рамках Участия во Всероссийской акции «Их 

именами названы улицы» для обучающихся 5 

классов 

Декабрь Заведующий музеем 

Участие детей, занимающихся в кружках ОДОД 

школы, актива РДШ в районной акции «Подарок 

ветерану» 

Декабрь Заведующий ОДОД 

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда  

По отдельному 

плану 

Заведующий ОДОД 

Заведующий музеем 

Урок мужества для 7-9 классов, посвященный 

подвигу 6 роты, выполнявшей боевую задачу по 

наведению конституционного порядка в Чечне «Их 

Родина – земной шар» 

Декабрь Заведующий ОДОД 

Заведующий музеем 

Родительское собрание с включением вопросов об 

экологическом воспитании обучающихся и любви к 

Февраль Классные руководители 
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своей малой Родине 

Участие в школьном этапе и районном конкурсе 

детского рисунка «Их подвиг не забыть», 

посвященном 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

11-  17 января Заведующий ОДОД 

Заведующий музеем 

Участие в районной акции школьных музеев «Ждем 

друзей к себе в музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев 

13 – 27 января Заведующий музеем 

Школьный тур конкурса и участие в районном этапе 

городского конкурса «Экология глазами детей» 

10-22 января Руководитель ОДОД, 

учителя биологии, ИЗО 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Строевой смотр» и 

«Равнение на Знамена» в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

23 января Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Школьный фестиваль инсценированной 

патриотической песни 

19-20 февраля Заведующий ОДОД 

Тематические классные часы «Одна история, один 

народ», посвященные Дню  воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Классные руководители 

Выпуск стенгазет «Береги планету Земля» в рамках 

Недели окружающей среды 

06-13 апреля Учителя биологии, ИЗО 

Конкурс рисунков для обучающихся 5 классов 

«Тайны космоса», тематические беседы для 

обучающихся 6-9 классов «Первооткрыватели 

звезд» в рамках Дня космонавтики. Проведение 

Гагаринского урока  «Космос - это мы» 

01- 13 апреля Заведующий ОДОД 

Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Классные руководители 

Участие в районном  финал оборонно-спортивной  и 

туристской игры «Зарница-2021»  и соревнованиях 

«Школа безопасности» 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

среднего  общего образования 

ГБОУ СОШ № 436 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Классное руководство и наставничество (согласно индивидуальным планам работы классных 

руководителей и наставников) 

 

Курсы  внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 

Недельный план внеурочной деятельности среднего общего образования 

 

Направления развития 

личности 

Программы  внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

Класс 

10 11 

Общеинтеллектуальное «Изучаю, экспериментирую, 

вычисляю» 

 

1 1 

Общекультурное «Культура слова» 

 

1 1 

Социальное «В мире профессий» 1 1 

Духовно-нравственное «Земля – наш дом»  1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

«Аэробика» 1 1 

ИТОГО: 5 5 

 

Самоуправление (через создание в классах системы традиционных поручений) 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Знакомство обучающихся 10-11 классов с 

особенностями профессий образовательной 

среды, дополнительного образования детей в 

рамках Дня открытых дверей «Знакомьтесь, 

наша школа, наши школьные профессии!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках 

социально-профориентационной направленности 

Сентябрь Заместитель директора по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие в районном Дне Призывника Октябрь Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в  районном конкурсе мультимедийных 

презентаций «Презентация профессии» для 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района 

Декабрь-январь Заместитель директора по ВР 

Заведующий ОДОД 
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Общешкольное родительское собрание с 

включением вопроса о профориентационной 

деятельности ГБОУ СОШ № 436, с 

приглашением представителей  разных 

профессий 

Апрель Заместитель директора по ВР 

 

Участие в Ярмарках профессий По отдельному 

графику 

Заместитель директора по ВР 

 

 

Работа с родителями 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Общешкольный родительский комитет 1 раз в четверть Директор 

Общешкольные родительские собрания 
1 раз в четверть 

Директор, классные 

руководители 

Участие представителей родительской 

общественности в районных и городских 

собраниях, семинарах и форумах 

По плану Зам. директора по ВР 

Творческое участие родителей в фестивалях, 

конкурсах, праздниках 

По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Творческие мастер-классы для родителей По плану ОДОД Заведующий ОДОД 

Совместные выезды на экскурсии, праздники По плану 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Классные руководители 

Дни открытых дверей (посещение уроков, 

встречи с учителями и специалистами)  По плану 

Администрация, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Индивидуальные консультации 
По необходимости 

Администрация, социальный 

педагог, педагог-психолог 

 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Правовое воспитание детей и подростков:  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение классных часов для обучающихся 

10-11 классов по тематике «Права и обязанности 

несовершеннолетних» в рамках Декады 

информационно-просветительских 

мероприятий, по формированию правовой 

культуры обучающихся  

 

 

02-16 сентября 

 

Зам. директора по ВР 

социальный педагог 

классные руководители 

Проведение классных часов для обучающихся 

10-11 классов «Российское законодательство 

против коррупции» в рамках противодействия 

коррупции и антикоррупционного воспитания» 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

 

Проведение тематических бесед  для 

обучающихся 10-11 классов по тематике 
Ноябрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 
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«Социальные нормы и отклоняющее поведение» 

в рамках Всероссийского Дня правовой помощи 

детям  

 

Педагог-психолог 

 

Проведение тематических бесед  на уроках 

истории и обществознания для обучающихся 

10-11 классов по тематике «О недопустимости 

участия в акциях, деструктивного характера» в 

рамках Международного Дня толерантности 

  

 

11-15 ноября 

 

 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Месяц правовых знаний:  

Проведение тематических бесед  для 

обучающихся 10-11 классов: «Наступление 

административной  и уголовной 

ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений в   сети 

Интернет» 

Проведение конкурса эссе обучающихся 10 

классов по противодействию распространения 

заведомо ложных сообщений об актах 

терроризма «Ложный звонок – ответственность 

гражданина» 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода»- по 

противодействию распространения заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма; 

Проведение бесед для обучающихся 10-11 

классов по тематике «Право и правопорядок: 

ст.115, 116 УК РФ – нанесение вреда здоровью» 

в рамках уроков обществознания 

Рейд по соблюдению Устава, с целью проверки 

внешнего вида и наличия учебных 

принадлежностей обучающихся 

Открытое заседание ученического 

самоуправление школы «Имею право знать!» 

Встречи с работниками правоохранительных 

органов в рамках Месяца правовых знаний 

01– 20 декабря 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Учителя истории, 

обществознания 

Тематические беседы в рамках уроков истории и 

обществознания в 10-11 классах  «Конституция 

РФ о межэтнических отношениях». 

Декабрь 
Учителя истории, 

обществознания 

Тематические беседы в рамках уроков истории и 

обществознания в 10-11 классах  «Чем опасны 

религиозные объединения для подростков» 

Февраль 
Учителя истории, 

обществознания 

Классные  родительские собрания с включением 

вопроса «Ответственность несовершеннолетних 

и их законных представителей за 

правонарушения, преступления. Соблюдение 

ФЗ «Об образовании» 

Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Практикум в рамках противодействия 

коррупции и антикоррупционного воспитания 

для обучающихся 10-11 классов «Как 

благодарить за помощь» 

Март 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Проведение профилактической беседы на тему: 

«Граница между шалостью и серьезным 

правонарушением»  для обучающихся 10-11 

классов. 

Апрель Классные руководители 

Конкурс эссе «Что мы можем для города?» о 

правах и обязанностях жителей Санкт-

Петербурга, Ломоносова в рамках Дня местного 

самоуправления 

17-21 апреля 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

Проведение классных часов для обучающихся 

10-11 классов по тематике «Конституция РФ о 

семейном праве»  в рамках Международного 

Дня семьи  

11 – 22 мая 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение тематических бесед с 

обучающимися 10-11 классов «Куда обратиться, 

если ты попал в беду» в рамках Единого  

информационного день Детского телефона 

доверия 

Май 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Проведение профилактических бесед с 

обучающимися 10-11 классов на тему: 

«Соблюдение прав детей и подростков в 

образовательном учреждении», «Нахождение 

детей в ночное время в общественных местах, в 

том числе на улице», «Недопустимость участия 

в несанкционированных митингах»  

1 раз в четверть 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Сотрудник ОМВД 

Классные руководители 

Проведение профилактической беседы среди 

учащихся на тему: «Основные виды 

преступлений, совершаемых подростками, 

ответственность за их совершение» для 

обучающихся 10-11 классов 

Май 

Социальный педагог 

Сотрудник ОМВД 

Классные руководители 

Выставки литературы правовой 

направленности:  

«Права человека и права ребенка» 

«Молодежный экстремизм: формы проявления и 

профилактика» 

«Толерантность в правовом государстве» 

 

Октябрь 

Сентябрь 

Январь 

Библиотекарь 

Проведение родительских собраний с 

включением вопросов 

«Правонарушения и преступления в 

подростковой среде. Ответственность родителей 

и несовершеннолетних» 

«Антикоррупционное поведение и воспитание, 

противодействие коррупции» 

«Социальные нормы и отклоняющее поведение 

детей и подростков» 

«Семья. Семейное право» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Профилактика распространения идеологии терроризма и экстремизма (в том числе 

профилактика участия  н/л в протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного 

характера): 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение тематических бесед с учащимися 10-11 

классов с целью профилактики вовлечения 

несовершеннолетних в экстремистские 

организации посредством сети «Интернет»   

1 раз  в четверть Классные руководители 

Классные часы: «Действия при угрозе 

террористического акта», 

 «Правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники»      

Сентябрь, 

январь 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

классные руководители 

Классные часы  Действия при обнаружении 

предмета, похожего на взрывное устройство»   
Октябрь, май 

классные руководители 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов: 

«Усиление контроля за детьми во внеурочное 

время и недопустимости участия в акциях 

экстремисткой направленности», «Безопасность во 

время каникул» 

 

Сентябрь, 

апрель 

Социальный педагог; 

Педагог-психолог 

классные руководители 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма.   
Сентябрь-октябрь Учителя обществознания 

Неделя толерантности:  

Создание мини-презентаций «Народов дружная 

семья» для учащихся 10-11 классов, с целью 

формирования гражданской идентичности 

личности обучающихся, в том числе детей-

мигрантов, изучения истории, культуры и традиций 

Российского государства,  

Конкурс творческих произведений для учащихся 

10-11 классов «Мой флаг» о государственных 

символах РФ  и исторических символах Санкт-

Петербурга. 

Тематические беседы в рамках уроков ОБЖ для 

учащихся 10-11 классов о недопустимости участия 

детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного 

характера 

7-14 ноября 

Зам. директора по ВР 

 

 

Социальный педагог; 

 

классные руководители 

 

Преподаватель-

организатор  ОБЖ 

Тематические беседы для учащихся 10-11 классов 

«Как не стать жертвой преступления, террора»   
1 раз  в четверть 

Педагог-психолог 

классный руководитель, 

Систематические беседы и встречи с родителями 

учащихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК. 

Регулярно 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Мониторинг социальных сетей Интернет, 

посещаемых учащимися 10-11 классов с целью 

выявления посещения обучающимися страниц 

несанкционированных группировок, запрещенных 

Регулярно 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Профилактика суицидального поведения. Формирование психологической безопасности 

образовательной среды: 

в РФ, групп экстремистской направленности 

Родительское собрание с включением вопросов о 

контроле за посещением несовершеннолетними 

детьми  запрещенных ссылок и сайтов, применение  

контент фильтрации. Обеспечение 

информационной безопасности детей  

декабрь 
Зам. директора по ВР 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний с включением вопросов:   

 «Проблема  суицида в подростковой среде и пути 

её решения»» 

 «Защита прав и интересов ребенка: роль семьи и 

школы в формировании комфортного 

психологического состояния ребенка» 

Декабрь, апрель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители  

Диагностика социально-личностного развития и 

саморегуляции поведения обучающихся 10-11-х 

классов 

Сентябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

 Выявление отклонения от норм социально-

личностного развития учащихся и рисков 

аутоагрессии учащихся  
Сентябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Тренинг «Мой мир» по формированию позитивного 

отношения к жизни» для обучающихся, состоящих 

на различных видах учета 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение общешкольного родительского 

собрания с включением вопросов о профилактике и 

разрешении конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий, возможности получения 

психологической помощи в ГБОУ СОШ № 436,  в 

Петродворцовом районе, Санкт-Петербурге 

Февраль 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение анонимного анкетирования 

обучающихся с целью выявления внутришкольного 

насилия 

Февраль-март 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Беседа в рамках месячника медиации «Тебе 

помогут» для обучающихся 10-11 классов по  

информированию детей и  подростков о 

возможности профилактики и разрешения 

конфликтных ситуаций с применением 

медиативных технологий 

Апрель 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

«Куда идти, если у тебя беда?» тематические беседы 

для обучающихся 10-11 классов по 

информированию оказавшимся в трудной 

15-17 мая 
Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Профилактика интернет-зависимости. Формирование навыков безопасного поведения в сети 

«Интернет»: 

 

жизненной ситуации, в кризисном состоянии, 

ситуации конфликта в рамках Единого 

информационный дня Детского телефона доверия 

Проведение профилактических бесед с 

неуспевающими, дальнейшая работа с 

обучающимися по устранению пробелов знаний 

Регулярно 

Социальный педагог 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Родительские собрания с включением  вопросов 

оказания психологической помощи 

несовершеннолетним «Профилактика стресса в 

подростковом возрасте» 

Апрель 
Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Тематическое занятие для обучающихся 10 классов  

«Я и мой класс»   
Сентябрь, май 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Беседа о безопасном общении в сетях интернета. 

День интернета в России 
Сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Участие во  Всероссийском уроке безопасности 

школьников в сети Интернет 

Лекция: «Общение в сети  «Контакт»»  (10-11 классы) 

Октябрь 
Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики для обучающихся 

10-11 классов  (по рекомендации Минпросвещения 

России) 

Декабрь 
Учителя информатики 

Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание с включением 

вопросов об информационной безопасности детей и 

подростков, об  ограничении доступа детей к 

информации, причиняющей вред их здоровью, 

нравственному и духовному развитию 

Февраль 
Зам. директора по ВР 

 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» -  

Тематические беседы и классные часы для 

обучающихся 10-11 классов «»Следи за своим 

Интернет-соединением» о применении 

контентфильтрации, запрете посещения не 

рекомендованных для детей и подростков страниц и 

сетей 

03 – 07 февраля 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Выявление членов неформальных молодежных 

группировок (беседы с обучающимися, информация в 

социальных сетях) 

Сентябрь-май 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Организация  психокоррекционной работы с детьми, 

страдающими компьютерной и интернет – 

зависимостью.   

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

психолог ГБУ ДО 

ЦППМСП «Доверие» 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (в том числе на железнодорожном 

транспорте и ЖД-объектов): 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Обучение обучающихся основам безопасного 

поведения на дорогах по учебному модулю 

«Дорожная безопасность» в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

В течение года Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Организация работы отряда «Юных инспекторов 

движения» 

Сентябрь-май Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Участие в районных соревнованиях обучащихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности»   

Апрель Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие родительской общественности в районном 

родительском собрании «Роль семьи и школы в 

обеспечении безопасности детей 

Февраль Заместитель директора 

по ВР 

Подготовка и проведение: 

     - декады «Внимание – дети!»; 

     - Недели защиты детей;     

     -Месячника дорожной безопасности «Безопасность 

– это важно!»;   

     - Глобальной недели безопасности 

     - Единого дня детской дорожной безопасности 

 

Сентябрь 

Апрель 

Февраль 

 

Апрель 

Май 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Конкурс плакатов и рисунков «Безопасная улица»  Ноябрь Классные 

руководители.  

Ознакомление с памятками обучающихся, родителей, 

педагогов «Железная дорога – это опасно» 

Сентябрь 

 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по ПДД для 

обучающихся 10-11 классов  

В течение года по 

отдельному плану 

Классные 

руководители 

Анкетирование обучающихся, выявление уровня 

знаний о ПДД и уровня сформированности  

практических навыков применения ПДД 

Октябрь Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Месячник дорожной безопасности «Безопасность - 

это важно!» 

 

Февраль 

По отдельному 

плану 

Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Проведение классных часов по ПДД по 

рекомендованной тематической программе 

В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися, 

нарушившими ПДД по карточкам учета нарушений 

В течение года Ответственный за 

организацию работы 
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Профилактика травматизма и гибели детей (на пожарах, водных объектах, энергообъектах и 

т.д.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДД по профилактике 

ДДТТ 

Классные 

руководители 

Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ В течение года Ответственный за 

организацию работы 

по профилактике 

ДДТТ 

Тематическая беседа  «Правила безопасного 

поведения на железнодорожном транспорте и 

железной дороге» 

 

В начале каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

Доведение до обучающихся на уроках ОБЖ «Правила 

нахождения граждан и размещения объектов в зонах 

повышенной опасности, выполнения в этих зонах 

работ, проезда и перехода через ЖД пути» (10-11 

классы) 

Согласно 

тематическому 

планированию 

уроков ОБЖ 

Преподаватель ОБЖ 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Участие во Всероссийском тематическом уроке 

«Самый большой урок в мире» подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 10-11 классы – проведение тематических 

бесед согласно рекомендациям 

Октябрь 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 Тематическая беседа для обучающихся 10-11 классов  

«Поведение на воде и вблизи водных объектов» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 классов  

«Противопожарная безопасность» 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 классов  

«Осторожно, электричество!» о соблюдении правил 

обращения с электроприборами в быту 

Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 
Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 классов 

в рамках уроков ОБЖ «Безопасное обращение с 

электроприборами» 

Один раз в четверть 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные руководители 

 Тематическая беседа  в рамках уроков ОБЖ 

«Противопожарная безопасность дома, в школе, на 

улице» 

Один раз в четверть 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 

апреля) тематический урок ОБЖ для учащихся 10-11 

классов 

Апрель 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
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Защитно-охранное направление: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по сообщениям о жестоком обращении с детьми При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Совместное посещение семей, находящихся в 

социально-опасном положении (по необходимости) 
При необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Содействие в оказании посильной помощи для 

организации различных видов материальной поддержки 

некоторым категориям семей (остронуждающиеся, 

многодетные, опекаемые) 

По необходимости 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Субъект профилактики 

Присутствие при проведении опросов и бесед 

несовершеннолетних сотрудниками ОМВД, 

работниками полиции, а также иными субъектами 

профилактики 

По необходимости 
Социальный педагог 

Субъект профилактики 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

День открытых дверей в режиме онлайн: 

интерактивная концертная программа «Я люблю твои 

просторы, Родина моя!» 

Октябрь, ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Мониторинг занятости учащихся в кружках 

внеурочной деятельности и ОДОД  

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД Проведение тематических занятий для обучающихся 

10-11 классов «Ответственность как одно из 

важнейших качеств личности. Ответственность за 

жизнь и здоровье домашних питомцев. Любовь, забота, 

внимание по отношению к домашним животным. 

Недопустимость жестокого отношения к животным» 

Сентябрь 

День учителя: концертная программа «Школа – наш 

светлый дом» 

4-6 октября Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие 10-11 классов в  видеоуроках в рамках 

Всероссийской акции «Уроки финансовой 

грамотности» 

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

 

Акция ко Дню  пожилого человека «Внуки – бабушкам 

и дедушкам»: вручение рисунков, открыток, поделок 

учащимися школы своим пожилым родственникам 

1-2 октября Заведующий ОДОД 

Участие в слете представителей ДОО, ОУСУ, РДШ 

района «Будь в теме!» 

28 октября Руководитель РДШ 

Конкурс рисунка для обучающихся 0-11 классов «У 

моей России…» в рамках  Дня народного единства 

4-5 ноября Заведующий ОДОД 

Учителя ИЗО 

Организация выставки детских работ «Моя мама – 

самая, самая!» к районному конкурсу детского 

прикладного творчества «Дарите радость мамам» 

16.11-29.11 Заведующий ОДОД 

Учителя ИЗО 

Классные часы для обучающихся 10-11 классов 

«Коррупционное поведение-возможные последствия»» 

09.12 Заместитель директора 

по ВР 
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в рамках Международного дня  борьбы с коррупцией Классные руководители 

Проведение тематических занятий для обучающихся 

10-11 классов «Соблюдение правил содержания и 

выгула собак и кошек. Правила использования повод- 

ков, ошейников, намордников для собак средних и 

крупных пород» 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздничный концерт «Имя женщины священно», 

посвященный Международному женскому дню 8 марта 

6-7 марта Заместитель директора 

по ВР 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 классов 

«Образы собак и кошек в искусстве — в музыке, 

живописи, литературе, театре, кино, танце. Знаменитые 

кошки и собаки. Собаки и кошки — герои. 

Знаменательные даты, связанные с домашними 

животными» 

Март 

Проведение уборки пришкольной территории в рамках 

участия в районной акции «День добровольного 

служения городу»  

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Родительское собрание с включением вопросов о 

воспитании духовности и развития интеллектуально-

творческих способностей детей, их активном участии о 

внеклассной деятельности 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 10-

11 классов «Влияние общения с животными на эмоции, 

настроение и самочувствие человека. Клубы 

любителей животных. Общество охраны животных. 

Нормативные документы, регулирующие правила 

содержания домашних питомцев. Права и обязанности 

хозяев 

Май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» Май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Выпускной вечер старшеклассников Июнь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

Культура здорового и безопасного образа жизни подростков 

 

Физкультурно-спортивное направление, формирование навыков здорового образа жизни, 

здоровьесбережения: 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Родительское собрание с включением вопросов о 

формировании здорового образа жизни, 

профилактике инфекционных заболеваний 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский День трезвости (по отдельному 

плану) 

11 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Проведение тематических бесед для обучающихся 

10-11 классов о профилактике инфекционных 

заболеваний, мерах индивидуальной профилактики, 

необходимости обращения за медицинской помощь 

Сентябрь-май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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при появлении первых симптомов ОРВИ 

Тренировочные школьные спортивные мини-сборы 

по демонстрации достижений обучающихся, 

готовящихся сдать нормы ГТО в текущем учебном  

Один раз в 

четверть 

Заведующий ОДОД 

Учителя физкультуры 

Мониторинг занятости обучающихся в кружках и 

секциях спортивно-оздоровительной 

направленности 

До 30 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Осенние старты» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

27-29 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Юный следопыт 2020» 

(ориентирование в лабиринте, ориентирование в 

заданном направлении) в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

12 октября Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Участие в районных соревнованиях «Петергофский 

десант» 

21-24 октября Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Школьная акция для обучающихся 10-11 классов по 

воспитанию позитивного отношения к спорту, 

здоровому образу жизни «Спорт для нас» 

18-22 ноября Заведующий ОДОД 

Учителя физкультуры 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Меткий стрелок» в 

рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и 

туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа 

безопасности» 

28 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие в районных соревнованиях по волейболу 

среди команд ОДОД и ШСК государственных 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района 

Декабрь Заведующий ОДОД 

Учителя физкультуры 

Лыжная эстафета для обучающихся 10-11 классов и 

их родителей, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда 

 

25-28 января 

Заведующий ОДОД 

Учителя физкультуры 

Участие в районном турнире по баскетболу среди 

команд ОДОД и ШСК образовательных учреждений 

Петродворцового района 

20 марта Заведующий ОДОД 

Учителя физкультуры 

Тематические подвижные перемены  для 

обучающихся 10-11 классов «Мой успех – мое 

здоровье» в рамках Всероссийского Урока здоровья 

Тематические классные часы для 10-11 классов 

«Мое здоровье, я его сохраню» в рамках 

Всероссийского Урока здоровья 

Апрель-май Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 
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Профилактика немедицинского употребления наркотических и психотропных веществ, 

алкоголя, табакокурения: 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Всероссийский День трезвости 

По отдельному плану   
Сентябрь 

Социальный педагог 

Заместитель директора 

по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий 

По отдельному плану   
Октябрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

Консультация, собеседование с классными 

руководителями по вопросу планирования  

воспитательной работы по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения среди обучающихся.   

Сентябрь 
Социальный педагог 

 

Совместная работа с РНК по профилактике 

алкогольной и наркозависимости (лекции для 

педагогического коллектива, обучающихся, 

родителей (законных представителей)  

Сентябрь-май по 

договоренности 

Социальный педагог 

Врач-нарколог 

Заместитель директора 

по ВР 

Беседы «Мое здоровье и гигиена» для обучающихся 

10-11 классов в рамках Всемирного дня борьбы со 

СПИДом  

Декабрь 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 

классов «Мир здоровых людей» по профилактике 

употребления наркотических веществ и ПАВ в 

рамках Международного дня борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

02-05 марта 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Декада Здорового образа жизни. 

Проведение профилактических мероприятий  

по пропаганде здорового образа жизни 

По отдельному 

плану 27.03.-7.04 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Медицинский работник 

Общешкольное родительское собрание с 

включением вопросов о прошедших в текущем 

учебном году информационно-просветительских 

мероприятиях ГБОУ СОШ № 436, направленных на 

профилактику наркомании и других асоциальных 

явлений, пропаганду здорового образа жизни 

Апрель 
Заместитель директора 

по ВР 

Месячник антинаркотических мероприятий 

 

Апрель, по 

отдельному плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие в социологическом исследовании 

«Вовлечение обучающихся образовательных 

учреждений в возрасте 14-17 лет в незаконный 

оборот наркотических средств и психотропных 

веществ»   

Ежеквартально 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение лекций с приглашением специалистов 

из отдела медико-социальной помощи подросткам 

(по согласованию)      

Сентябрь-май 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Консультации родителей по вопросам профилактики 

алкоголизма, наркозависимости и лечения их 

При 

необходимости 

Заместитель директора 

по ВР 
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Гражданско-патриотическое воспитание 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Международный праздник «День знаний». 

Тематический урок, посвященный блокаде 

Ленинграда в 10-11 классах 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические беседы «Против террора и 

жестокости» для обучающихся 10-11 классов в 

рамках Дня солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Тематические беседы «И помнит Ленинград…» для 

обучающихся 10-11 классов в рамках Дня Памяти 

начала Блокады Ленинграда 

7-8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

последствий   Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Опрос родителей – с целью проведения 

диагностического тестирования по выявлению 

незаконного потребления наркотических веществ и 

психотропных веществ 

Март-апрель 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение социально-психологического 

тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ   

Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Беседы для обучающихся 10-11 классов о вреде 

курения, о запрете курения в общественных местах, 

о запрете СНЮС и других веществ, имеющих 

вредное воздействие    

Сентябрь-май 
Педагог-психолог 

Классные руководители 

Тематическая беседа для обучающихся 10-11 

классов «Последствия употребления ПАВ, табака»   
Октябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение профилактической беседы среди 

обучающихся на тему: «О вреде алкоголя» 10-11 

классы  

Ноябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение профилактической беседы среди 

обучающихся  на тему: «Ответственность за 

употребление, хранение и сбыт наркотических 

веществ»,  

«Нахождение детей в ночное время в общественных 

местах, в том числе на улице»,  

«Ответственность за курение в общественных 

местах»  для обучающихся 10-11 классов   

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

Март 

 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

сотрудник ОМВД,  

Классные руководители 

Систематические беседы и встречи с родителями 

обучающихся (законными представителями), 

состоящих на ВШК. 

По отдельному 

пану 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



71 

 

Участие в школьном  и районном этапе конкурса 

«Овеянные славою флаг наш и герб» 

Сентябрь-октябрь Заведующий ОДОД 

Посещение музеев (в том числе экскурсия в 

интерактивной форме) патриотической 

направленности Петродворцового района 

По графику в 

течение учебного 

года 

Заведующий музеем 

Тематические беседы для обучающихся 10-11 

классов «Коричневой чуме – стоп!» в рамках Дня 

памяти жертв фашизма 

10-12  сентябрь Заведующий музеем 

Участие юношей 10-11 классов в Районном  Дне  

Призывника 

Октябрь Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие 10-11 классов во Всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в Рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе Ярче» 

Октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Экскурсия по школьному музею для обучающихся 

10-11 классов в рамках Дня памяти о моряках-

балтийцах 

7-14 ноября Заведующий музеем 

Радиолинейка  для обучающихся 10-11 классов, 

посвященная Дню памяти э/м «Гордый», памяти 

моряков-балтийцев 

14 ноября Заведующий музеем 

Тематическая беседа в рамках уроков истории для 

обучающихся 10-11 классов «Москва…как много в 

этом слове», посвященная Дню начала 

контрнаступления советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

Декабрь Учителя истории 

Тематические классные часы «Наша новая 

конституция» для обучающихся 10-11 классов в 

преддверии Дня Конституции Российской 

Федерации; 

Школьный  конкурс эссе «Родной стране – новое 

развитие» 

1-11 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Радиопередача  «Есть у Росси славные сыны» 

посвященная Дню Героев Отечества 

9 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Участие детей, занимающихся в кружках ОДОД 

школы, актива РДШ школы в районной акции 

«Подарок ветерану» 

Декабрь Заведующий ОДОД 

Руководитель РДШ 

Мероприятия, посвященные Дню снятия блокады 

Ленинграда  

По отдельному 

плану 

Заведующий ОДОД 

Руководитель РДШ 

Заведующий музеем 

Урок мужества для 10 классов, посвященный 

подвигу 6 роты, выполнявшей боевую задачу по 

наведению конституционного порядка в Чечне «Их 

Родина – земной шар» 

Декабрь Заведующий ОДОД 

Заведующий музеем 

Родительское собрание с включением вопросов об 

экологическом воспитании обучающихся и любви к 

своей малой Родине 

Февраль Классные руководители  

Участие в школьном этапе и районном конкурсе 

детского рисунка «Их подвиг не забыть», 

посвященном 76 годовщине снятия блокады 

Ленинграда 

11-  17 января Заведующий ОДОД 

Заведующий музеем 

Участие в районной акции школьных музеев «Ждем 13 – 27 января Заведующий музеем 
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друзей к себе в музей» - дни открытых дверей 

школьных музеев 

Школьный тур конкурса и участие в районном этапе 

городского конкурса «Экология глазами детей» 

10-22 января Заведующий ОДОД 

Учителя биологии, ИЗО 

Участие в районных соревнованиях обучающихся 

образовательных учреждений Петродворцового 

района Санкт-Петербурга «Строевой смотр» и 

«Равнение на Знамена» в рамках детско-юношеских 

оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» 

23 января Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Школьный фестиваль инсценированной 

патриотической песни 

19-20 февраля Заведующий ОДОД 

Тематические классные часы «Одна история, один 

народ», посвященные Дню  воссоединения Крыма с 

Россией.  

18 марта Классные руководители  

Выпуск стенгазет «Береги планету Земля» в рамках 

Недели окружающей среды 

06-13 апреля Учителя биологии, ИЗО 

Мероприятия, посвященные Дню Победы 

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по ВР 

Заведующий ОДОД 

Классные руководители  

Участие в районном  финал оборонно-спортивной  и 

туристской игры «Зарница-2021»  и соревнованиях 

«Школа безопасности» 

Апрель Заместитель директора 

по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Участие юношей 10 класса в учебно-полевых сборах  Май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 


