
План мероприятий по реализации в 2022-2023 учебных годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года в Государственном бюджетном образовательном учреждении

школе №338 Невского района Санкт-Петербурга

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

Ключевые общешкольные дела

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1А, 1Б, 1В 1.09.2022
Заместитель

директора по ВР

Тематический урок-классный час 1-11 классы 01.09.2022
Заместитель

директора по ВР

Использованы
методические
рекомендации
МинОбр РФ

Проведен Урок
Науки

День солидарности в борьбе с терроризмом, День
памяти Беслана

1-11 классы 03.09.2022
Педагог-

организатор

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала
блокады Ленинграда / Дню снятия блокады

Ленинграда / Дню Победы
1-11 классы

сентябрь
январь

май

Педагог-
организатор

Участие в торжественно-траурном митинге,
посвященном полному закрытию блокады

Ленинграда у мемориала «Журавли»
4-6 классы 08.09.2022

Педагог-
организатор

Акция «Свеча памяти», посвящённая Дню начала
блокады Ленинграда / Дню снятия блокады

Ленинграда / Дню Победы
1-11 классы

сентябрь
январь

май

Педагог-
организатор

Лингвистические игры, приуроченные к
Международному дню распространения грамотности

1-4 классы сентябрь
Классные

руководители

Мероприятия, посвященные Дню учителя 1-11 классы 05.10.2022 Педагог-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

организатор

Проведение школьного этапа городского конкурса
чтецов «Разукрасим мир стихами»

1-4 классы Октябрь Зав. библиотекой

Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет. Проведение серии мероприятий,

направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности

обучающихся, на формирование навыков
безопасного поведения в сети Интернет

1-11 классы Октябрь

Зам. директора по
ВР, педагог-
организатор,

классные
руководители

Всероссийский открытый урок «Петр 1» 1-11 классы Сентябрь
Зав. Библиотекой,

классные
руководители

День народного единства: классные часы, викторины
в рамках реализации проекта

1-11 классы 24.10-04.11.2022
Педагог-

организатор

Неделя толерантности. Проведение внеклассных
мероприятий, направленных на формирование

гражданской идентичности личности обучающихся
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в

том числе детей-мигрантов, с включением вопросов,
связанных с изучением истории, культуры и
традиций Российского государства, а также

государственных символов РФ и исторических
Санкт-Петербурга. Проведение мероприятий с
обучающимися и их родителями (законными

представителями) о недопустимости участия детей и
подростков в протестных акциях, публичных

мероприятиях деструктивного характера

1-11 классы Ноябрь

Зам. директора по
ВР

педагог-
организатор

Международный День толерантности. Фестиваль
«Россия-родина моя»

1-11 классы Ноябрь
Заместитель

директора по ВР



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

День матери 1-11 классы 28.11.2022
Педагог-

организатор ОДОД

Месяц правовых знаний. Проведение
профилактических мероприятий: по недопущению
противоправных действий в общественных местах,

по разъяснению учащимся и их родителям
(законным представителям) условий наступления

административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, в том

числе в сети Интернет; по противодействию
распространения заведомо ложных сообщений об

актах терроризма; по формированию правовой
культуры учащихся и их родителей (законных

представителей)

1-4 классы Ноябрь-декабрь
Зам. директора по

ВР, педагог-
организатор

День добровольца (волонтера) в России 1-11 классы 05.12.2022
Педагог-

организатор

День Героев Отечества 1-11 классы 09.12.2022
Педагог-

организатор

День Конституции РФ 1-11 классы 12.12.2022
Педагог-

организатор

Мероприятия, посвященные празднованию Нового
Года

1-11 классы 20.12-29.12.2022
Заместитель

директора по ВР

Новогодняя сказка для учащихся начальной школы в
рамках реализации проекта «Наставничество»

1-4 классы,
9 класс

20.12-29.12.2022
Заместитель

директора по ВР

КВН Новогодний 1-11 классы 20.12-29.12.2022
Заместитель

директора по ВР

Мероприятия, посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1-11 классы 27.01.2023
Заместитель

директора по ВР

Неделя безопасного интернета «Безопасность в 1-11 классы Февраль Педагог-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

глобальной сети» Проведение мероприятий,
посвященных информационной безопасности детей и
подростков и повышению их цифровой грамотности.

Проведение родительских собраний, на которых
необходимо обращать внимание родителей на

ограничение доступа детей к информации,
причиняющей вред их здоровью, нравственному и

духовному
развитию

организатор

Мероприятия Дня памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

1-11 классы 15.02.2023
Педагог-

организатор

День защитника Отечества. Смотр строя и песни 1-11 классы 20.02-24.02.2023
Заместитель

директора по ВР

Международный женский день 1-11 классы 08.03.2023
Заместитель

директора по ВР

Концерт, посвящённый Международному женскому
дню, силами мальчиков и юношей

1-11 классы март
Заместитель

директора по ВР

Тематические мероприятия, посвященные
Всероссийской неделе детской и юношеской книги

1-11 классы Март
Педагог-

организатор, зав.
библиотекой

Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню
Земли

1-11 классы 22.04.2023
Педагог-

организатор

Праздник Весны и труда 1-11 классы 1.05.2023
Педагог-

организатор

День Победы 1-11 классы 09.05.2023
Заместитель

директора по ВР

Участие в траурно-торжественном церемониале на
Невском воинском захоронении "Журавли",

посвященном Дню Победы советского народа в
1-4 классы Май 2023

Классные
руководители



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

Великой Отечественной войне 19411945 гг.

Декада здорового образа жизни, дни здоровья 1-11 классы Май 2023

Педагог-
организатор,

классные
руководители

Торжественное подведение итогов школьного
конкурса «Звезда школы №338»

1-11 классы Май 2023
Заместитель

директора по ВР

Праздник прощания со школой «Последний звонок» 1-11 классы 25.05.2023
Заместитель

директора по ВР

День защиты детей 1-11 классы 01.06.2023
Педагог-

организатор

День России 1-11 классы 12.06.2023
Педагог-

организатор

Классное руководство

Работа с классным коллективом Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Реализация общешкольного проекта ПРОпарочки 1 - 11 В течение года
Классные

руководители
парочек

Информационный классный час, беседа 1-11
Первая неделя

месяца
Классные

руководители

Тематический классный час, беседа в соответствии с
планом

1-11
Вторая неделя

месяца
Классные

руководители

Тематический классный час, беседа в соответствии с
планом

1-11
Третья неделя

месяца
Классные

руководители

Тематический классный час, беседа в соответствии с
планом

1-11
Четвертая

неделя месяца
Классные

руководители



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

Классные коллективные творческие дела 1-11
Согласно РП ВР

классных
руководителей

Классные
руководители

Подготовка к участию в общешкольных ключевых
делах, участие в общешкольных делах

1-11

Согласно плану
«Ключевые

общешкольные
дела»

Классные
руководители

Экскурсии 1-11
Один раз в
четверть

Классные
руководители,
Родительские

комитеты

Изучение классного коллектива 1-11 В течение года
Классные

руководители

Адаптация десятиклассников
Адаптация первоклассников
Адаптация пятиклассников

10, 1, 5 В течение года
Классные

руководители,
педагог-психолог

Индивидуальная работа с обучающимися
Классные

руководители

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-11 класс
По мере

необходимости

Классные
руководители,

педагог-психолог

Групповая работа с обучающимися, работа с активом
класса

1-11 класс
Классные

руководители

Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 1-11 класс
По мере

необходимости

Индивидуальная образовательная траектория
Классные

руководители

Работа с учителями-предметниками Классные



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

руководители

Консультации с учителями-предметниками
(соблюдение единых требований в воспитании,

предупреждение и разрешение конфликтов)
1-11 класс Еженедельно

Классные
руководители,

учителя-
предметники,

педагоги
внеурочной

деятельности

Малый педсовет «Адаптация первоклассников/
пятиклассников/десятиклассников»

1, 5, 10
Сентябрь-
октябрь

Классные
руководители,

учителя-
предметники

Проведение мини-педсоветов, направленных на
решение конкретных проблем класса и интеграцию

воспитательных влияний на школьников
1-11 класс В течение года

Классные
руководители

Привлечение учителей к участию во внутриклассных
делах

1-11 класс В течение года
Классные

руководители

Реализация проекта «Наставничество» 1-11 класс
Классные

руководители

Школьный урок

Правила учебных кабинетов 1-11 классы Сентябрь
Учителя-

предметники,
замдиректора по ВР

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда,
наглядная агитация школьных стендов предметной

направленности)
1-11 классы В течение года

Учителя-
предметники,

замдиректора по
УВР, замдиректора

по ВР

Игровые формы учебной деятельности 1-11 классы В течение года Учителя-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

предметники,
замдиректора по

УВР, замдиректора
по ВР

Интерактивные формы учебной деятельности 1-11 классы В течение года

Учителя-
предметники,

замдиректора по
УВР, замдиректора

по ВР

Внутриклассное шефство (наставничество дети-
детям) ПРОшколу

1-11 классы В течение года

Учителя-
предметники,

замдиректора по
УВР, замдиректора

по ВР

Участие в
районной

программе

Музейные уроки 1-11 классы В течение года

Учителя-
предметники,

замдиректора по
УВР, замдиректора

по ВР

Заседания школьного научного общества 5-11 классы
В течение года

Учителя-
предметники,

замдиректора по
УВР, замдиректора

по ВР

Курсы внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительной направленности

Подвижные игры 1-4 классы 11
Педагог внеурочной

деятельности

Спортивные игры 5 1 Педагог внеурочной



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

деятельности

Спортивные игры 6-9 классы 4
Педагог внеурочной

деятельности

Спортивный клуб «Мяч в игре» 10, 11 2
Педагог внеурочной

деятельности

Духовно-нравственной направленности

Разговоры о важном 1-11 классы 23
Классный

руководитель

Социальной направленности

ПРОпроект - парочки 1-11 классы 23
Классный

руководитель

Проектная деятельность в РДШ 9А, 9Б 2
Педагог внеурочной

деятельности

Общеинтеллектуальной направленности

Профориентация 1-11 классы 23
Педагог внеурочной

деятельности

Общекультурной направленности
Педагог внеурочной

деятельности

Функциональная грамотность 1-11 классы 23
Педагог внеурочной

деятельности

Клуб любителей искусства 10,11 1
Педагог внеурочной

деятельности

Самоуправление

Общее собрание Ученического Совета школы 8-11 классы Сентябрь 2022
Заместитель

директора по ВР

Собрание Ученического Совета школы 8-11 классы 2 раза в месяц Заместитель



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

директора по ВР

Реализация школьниками, взявшими на себя
соответствующую роль, функций по контролю за
порядком и чистотой в классе, уходом за классной

комнатой и т.п.

1-4 классы В течение года
Классные 
руководители

Проведение мероприятий согласно плану работы
актива школьного самоуправления (Совета

старшеклассников)
8-11 классы В течение года

Заместитель
директора по ВР,

педагог-организатор

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Ответственные Примечание
Отметка о

выполнении

Классные часы, беседы, изучение литературы
1-4
5-9

10-11

Классные
руководители

Встречи с представителями различных профессий 1-4 классы
В соответствии

с планом
Классные

руководители

Экскурсии на предприятия, учреждения
профессионального образования

 8-11 классы
В соответствии

с планом
Классные

руководители

Организация тестирования и анкетирования
учащихся с целью определения профессиональной

направленности
8-11 классы

 Октябрь,
апрель

Замдиректора оп ВР,
педагог-психолог

Осуществление индивидуальных и групповых
консультаций учащихся по профессиональной

ориентации
8-11 классы В течение года Педагог-психолог

Мероприятия Интерактивной цифровой платформы
для профориентации школьников «ПроеКТОрия»

6-11 классы В течение года Педагог-психолог



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

Участие в проекте «Билет в будущее» 7-11 классы В течение года
Замдиректора оп ВР,

педагоги-
наставники

Проведение классных часов по профессиональной
ориентации учащихся

10-11 классы В течение года Педагог-психолог

Посещение «Ярмарки профессий» «Образование.
Карьера. Досуг»

8-11 классы
По графику

района
Педагог-психолог

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы

Ориентировочн
ое

время
проведения

Ответственные Примечание
Отметка о

выполнении

Общешкольные родительский собрания 1-11 классы 1 раз в четверть Директор ОУ

Классные родительские собрания 1-11 классы 1 раз в четверть
Классные

руководители

Лекторий для родителей (сайт школы) 1-11 классы
Обновление
материалов 1
раз в месяц

Заместитель
директора по ВР

Собрание родительского Актива школы 1-11 классы 1 раз в четверть Директор ОУ

Организовать деятельность Совета отцов школы 1-11 классы В течение года Директор ОУ

Проведение информационно-разъяснительной
кампании с родителями (законными

представителями) обучающихся с целью повышения
активности их участия в социально-психологическом
тестировании (далее-СПТ, тестирование) и снижения

количества отказов от него

7-11 классы Сентябрь Администрация

Индивидуальные консультации для родителей 1-11 классы
По планам

социального
 Заместитель

директора по ВР



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

педагога,
педагога-

психолога и
классного

руководителя

Проводить корректировку учета неблагополучных
родителей, состоящих на учете в ОДН, чьи дети

являются учащимися образовательной организации
на начало учебного года

1-11 классы Ежемесячно

ОДН,
Социальный

педагог,
Классный

руководитель

Дни открытых дверей в школе 1-11 классы 2-3 раза в год
Администрация

школы

Привлечение родительской общественности для
участия в проектной деятельности учащихся, в
концертах и праздниках, в анализе результатов

воспитательной деятельности школы

1-11 классы В течение года
Классные

руководители

Работа специалистов службы сопровождения по
запросу родителей для решения острых конфликтных

ситуаций
1-11 классы В течение года В течение года

Детские общественные объединения

Проведение экологической акции по сбору
макулатуры «Бумажный бум»

1-11 классы Сентябрь, май
Классные

руководители

Участие в эколого-благотворительном проекте по
сбору пластиковых крышечек «Крышечки

«ДоброТЫ» благотворительного фонда «Солнце» для
помощи детям с особенностями развития

1-11 классы В течение года
Классные

руководители

Участие в сборе литиевых батареек в рамках акции
«Экобатарейка»

1-11 классы В течение года
Классные

руководители

Участие во Всероссийской акции «Стоп 8-11 классы Декабрь, апрель Педагог-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

ВИЧ/СПИД», приуроченной к Международному дню
памяти погибших от СПИДа

организатор

Участие в благотворительной акции «Белый цветок»
в рамках празднования Международного Дня защиты

детей (Санкт-Петербургский Детский хоспис
совместно с правительством Санкт-Петербурга).

1-6 классы Апрель, май
Классные

руководители

Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних

Профилактика экстремизма в детской, молодёжной
среде

7-11 классы 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР

Лекции и встречи с представителями социальных
служб

7-11 классы 1 раз в четверть Социальный педагог

Мероприятия по антитеррористическому
просвещению несовершеннолетних, в т.ч. ко Дню

солидарности в борьбе с терроризмом
1-11 классы

В течение года в
соотв. с планом

КР
Зам. дир. по ВР

Классные часы, плановые и внеплановые
инструктажи по профилактике травматизма на

объектах железнодорожного транспорта, о
недопущении выхода на лед и т.д.

1-11 классы
В течение года в
соотв. с планом

КР

Классные
руководители

Проведение инструктивных занятий, классных часов
и пятиминуток, направленных на формирование у

обучающихся школы знаний о безопасном поведении
человека в чрезвычайных ситуациях природного,

техногенного и социального характера.

1-11 классы
По плану

мероприятий
Педагог-

организатор ОБЖ

Проведение индивидуально-профилактической
работы с учащимися, допускающими совершение

антиобщественных действий, причисляющими себя к
неформальным молодежным объединениям

противоправной направленности.

1-11 классы
В течение

учебного года

Социальный
педагог,

классный
руководитель,

ОДН

Проведение мероприятий, направленных на 1-11 классы В соответствии Классные



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

информирование несовершеннолетних о правилах
пожарной безопасности во время нахождения на

природе.
с планом руководители

Проведение мероприятий, направленных на
противодействие коррупции и пропаганду

антикоррупционная деятельность в РФ
1-11 классы

В соответствии
с планом

Классные
руководители

Проведение информационно-разъяснительной
кампании с обучающимися с целью повышения

активности их участия в социально-психологическом
тестировании (далее-СПТ, тестирование) и снижения

количества отказов от него

7-11 классы
Сентябрь-
октябрь

Педагог-психолог

Согласия
анонсированы на

родительских
собраниях

12.09.2022г.

Проведение Единого дня детской дорожной
безопасности в рамках Всероссийской недели

безопасности
1-11 классы сентябрь

Педагог-
организатор ПДД

Программа «Педагогические мастерские»
(Профилактика наркозависимости (фильм с

обсуждением)
7-8 классы октябрь

Педагог-психолог,
педагоги ППМС-

центра

Проведение мероприятий по правовой пропаганде
ответственного поведения на дороге и в пешеходных

зонах, по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма

1-11 классы В течение года

Педагог-
организатор ПДД

Классные
руководители

Лекции по пропаганде здорового образа жизни в
рамках совместной работы с МО МО «Народный»

7 классы сентябрь
Педагог-

организатор
Лекции о вреде
тобакокурения

День Интернета. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

1-11 классы октябрь
Классные

руководители

Проведение Месячника правовых знаний в ОУ 1-11 классы ноябрь
Классные

руководители

Программа «Педагогические мастерские»
(Профилактика ВИЧ-инфекции (мультимедийная

10-11 классы ноябрь
Педагог-психолог,
педагоги ППМС-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

выставка)) центра

Классные часы и тематические уроки «12 декабря-
День Конституции РФ».

1-11 классы декабрь
Классные

руководители

Программа «Первая ступень» 2-4 классы декабрь
Педагог-психолог,
педагоги ППМС-

центра

Программа «Педагогические мастерские»
(Профилактика правонарушений (викторина))

7-8, 10 классы январь
Педагог-психолог,
педагоги ППМС-

центра

Программа
«Профилактика агрессивного поведения у

подростков»
5-6 классы февраль

Педагог-психолог,
педагоги ППМС-

центра

Программа
«Профилактика табакокурения»

6-9 классы апрель
Социальный

педагог, педагоги
ППМС-центра

Мероприятия, посвященные информационной
безопасности и Интернет-рискам

1-11 классы Октябрь, апрель
Педагог-

организатор

Встречи с сотрудником органов внутренних дел
Невского района Санкт-Петербурга с целью

проведения профилактических бесед, направленных
на профилактику безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних среди учащихся школы

9-11 классы 1 раз в месяц
Педагог-

организатор

Информационно-просветительские и
профилактические занятия по планам ВР классных

руководителей в плане профилактики
деструктивного поведения суицидальной

направленности, травли сверстниками (буллинга),
конфликтов, которые могут привести к

насильственным преступлениям.

6-11 классы
В соответствии

с планом
работы

Педагоги службы
сопровождения



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

Проведение Единого дня детского телефона доверия 1-11 классы 17 мая
Педагог-

организатор.
Социальный педагог

Пропаганда здорового образа жизни, профилактика
зависимого поведения и употребления ПАВ

1-11 классы
В соответствии

с планом
работы КР

Классные
руководители

Мероприятия в рамках Международного дня борьбы
с наркоманией и наркобизнесом

7-11 классы Март, апрель
Классные

руководители

Проведение Месячника антинаркотической
профилактики

1-11 классы апрель Социальный педагог

Дополнительное образование детей

В соответствии с планом работы ОДОД работа по программам:
 естественно-научная;
 техническая;
 социально-педагогическая;
 художественная;
 физкультурно-спортивная

Школьное медиа пространство

Разработка рубрик и меню паблика школы на
официальной странице в социальной сети ВК.
Публикации информационных материалов и

событий.

1-11 классы
В течение

года
Педагог-

организатор

Обеспечение информационной поддержки
деятельности «Российского движения школьников» и

др. детских общественных объединений на
официальном сайте школы в социальной сети

ВКонтакте.

1-11 классы
В течение

года
Педагог-

организатор

Выпуск тематических газет и плакатов в 1-11 классы В течение Педагог-



Дела Классы
Сроки

проведения
Ответственные Примечание

Отметка о
выполнении

соответствии с текущими делами школы года организатор

Организация предметно-эстетической среды

Оформление информационных стендов по классам 1-11 классы
В течение

года
Педагог-

организатор

Реализация проекта «Виртуальный музей школы» 1-11 классы
В течение

года
Зав. библиотекой

Оформление мероприятий РДШ 5-11 классы
В течение

года
Педагог-

организатор

Акция «Подари цветок школе» для организации
оформления цветочных клумб вокруг школы

1-11 классы май
Педагог-

организатор


