
                                                                                                                             

 

 

 



Международный день терпимости 5-9 классы 16.11.21 Учителя 

предметники 

Всероссийский день правовой помощи 

детям 

5-9 классы 20.11.21 Учителя 

предметники 

День словаря 5-9 классы 22.11.21 Учителя 

предметники 

291-летие со дня рождения А.В. 

Суворова 

5-9 классы 24.11.21 Учителя 

предметники 

День матери в России 5-9 классы 26.11.21 Учителя 

предметники 

Международный день защиты 

информации 

5-9 классы 30.11.21 Учителя 

предметники 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 классы 01.12.21 Учителя 

предметники 

День Неизвестного Солдата 5-9 классы 03.12.21 Учителя 

предметники 

Международный день добровольцев 5-9 классы 05.12.21 Учителя 

предметники 

День Героев Отечества 5-9 классы 09.12.21 Учителя 

предметники 

Международный день борьбы против 

коррупции 

5-9 классы 09.12.21 Учителя 

предметники 

День прав человека 5-9 классы 10.12.21 Учителя 

предметники 

День Конституции Российской 

Федерации 

5-9 классы 11.12.21 Учителя 

предметники 

Международный день солидарности 

людей 

5-9 классы 20.12.21 Учителя 

предметники 

Всемирный день безопасного Интернета 5-9 классы 04.02.22 Учителя 

предметники 

День памяти А.С. Пушкина 5-9 классы 10.02.22 Учителя 

предметники 

День защитника Отечества 5-9 классы 23.02.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день гражданской обороны 5-9 классы 01.03.22 Учителя 

предметники 

Международный женский день 5-9 классы 08.03.22 Учителя 

предметники 

День воссоединения Крыма и России 5-9 классы 18.03.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день театра 5-9 классы 27.03.22 Учителя 

предметники 

День космонавтики 5-9 классы 12.04.22 Учителя 

предметники 

День экологических знаний 5-9 классы 15.04.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день радиолюбителя 5-9 классы 18.04.22 Учителя 

предметники 

Национальный день донора 5-9 классы 20.04.22 Учителя 

предметники 

День местного самоуправления 5-9 классы 21.04.22 Учителя 



предметники 

Всемирный день книги и авторского 

права 

5-9 классы 23.04.22 Учителя 

предметники 

Международный день солидарности 

молодежи 

5-9 классы 24.04.22 Учителя 

предметники 

Международный день ДНК 5-9 классы 25.04.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день охраны труда 5-9 классы 28.04.22 Учителя 

предметники 

Международный день танца 5-9 классы 29.04.22 Учителя 

предметники 

День пожарной охраны 5-9 классы 30.04.22 Учителя 

предметники 

Праздник весны и труда 5-9 классы 01.05.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день свободы печати  5-9 классы 03.05.22 Учителя 

предметники 

День радио 5-9 классы 07.05.22 Учителя 

предметники 

День Победы 5-9 классы 09.05.22 Учителя 

предметники 

Международный день климата 5-9 классы 15.05. 22 Учителя 

предметники 

Единый информационный день 

Детского телефона доверия  

5-9 классы 17.05. 22 Учителя 

предметники 

Международный день музеев 5-9 классы 18.05. 22 

 

Учителя 

предметники 

День славянской письменности и 

культуры  

5-9 классы 24.05. 22 Учителя 

предметники 

Общероссийский день библиотек (День 

библиотекаря)  

5-9 классы 27.05. 22 Учителя 

предметники 

День химика  5-9 классы 30.05.22 Учителя 

предметники 

Всемирный день без табака 5-9 классы 31.05.22 Учителя 

предметники 

Участие в конкурсах разного уровня  5-9 классы в течение года Учителя 

предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

5-9 классы в течение года Учителя 

предметники 

Поддержка исследовательской 

деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов 

5-9 классы в течение года Учителя 

предметники 

2. Модуль «Классное руководство» 

Урок знаний. История развития 

отечественной науки, выдающиеся 

открытия  и изобретения ученых 20 и 21 

веков. 

5-9 классы 01.09.2021 Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 

5-9 классы 01.09.2021 Классные 

руководители 



чрезвычайных ситуаций) 

Классный час «Миру-мир» 5-9 классы 03.09.2021 Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности 

и гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвящённый международному дню 

распространения грамотности  

5-9 классы 08.09.2021 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Экодежурный по 

стране», приурочена ко Всемирному 

дню уборки 

5-9 классы 10.09.2021 Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вместе, всей 

семьей» 

5-9 классы 17.09.2021 Классные 

руководители 

Всероссийский Петровский урок, 

посвященный 350- летию со дня 

рождения Петра I 

5-9 классы сентябрь Классные 

руководители 

Единый урок «Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 классы 28 сентября- 4 

октября 

Классные 

руководители 

Международный день пожилых людей 5-9 классы 01.10.2021 Классные 

руководители 

День учителя. День дублера. 

Праздничный концерт.  

5-9 классы 05.10.2021 Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

5-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог, 

психолог, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 классы октябрь Классные 

руководители 

Профилактика несчастных случаев на 

водных объектах в осенне-зимний 

период.  

5-9 классы октябрь Классные 

руководители 

Декада космонавтики 5-9 классы октябрь Классные 

руководители 

Мероприятия в каникулярное время 5-9 классы ноябрь, 

декабрь, март 

Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства» 

5-9 классы ноябрь Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 классы 11.11.2021 Классные 

руководители 

310 лет лет со дня рождения М.В. 

Ломоноосова 

5-9 классы 19.11.2021 Классные 

руководители 

Праздничная программа, посвященная 

Дню матери  

5-9 классы ноябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Декада правовых знаний  5-9 классы ноябрь Зам. директора по 



ВР, классные 

руководители  

Классные часы, посвященные темам 

«Экстремизма и терроризма» 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России», День 

неизвестного солдата  

5-9 классы декабрь Классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный Дню добровольца в РФ 

5-9 классы декабрь Классные 

руководители 

Тематические классные часы на тему 

«Конституция РФ». Единый классный 

час «Права человека» 

5-9 классы декабрь Классные 

руководители 

Подготовка мероприятия, посвященное 

Новому году 

5-9 классы декабрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Единый классный час «День полного 

освобождения Ленинграда» 

5-9 классы январь Классные 

руководители 

Тематические классные часы цикла 

«День воинской славы России». День 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

5-9 классы январь Классные 

руководители 

Тематический классный час «В 

здоровом теле здоровый дух» 

5-9 классы январь Классные 

руководители 

Классные часы в рамках формирования 

жизнестойкости «Мои эмоции», 

Хорошие качества людей» 

«Ссора и драка», «Что такое 

сотрудничество?» 

5-9 классы февраль Классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный дню родного языка 

5-9 классы февраль Классные 

руководители 

Тематический классный час «День 

защитника Отечества»  

5-9 классы февраль Классные 

руководители 

Битва хоров 5-9 классы февраль Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Звездный 

десант» 

5-7 классы февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Рубеж» 8-9 классы февраль Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематический классный час, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

5-9 классы 01.03.2022 Классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный международному 

женскому дню 

5-9 классы март Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Женскому Дню 

8 Марта 

5-9 классы 08.03.2022  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематический классный час, 5-9 классы март Классные 



посвященный дню воссоединения 

Крыма с Россией 

руководители 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню здоровья 

5-9 классы апрель Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Классные часы «День космонавтики» 5-9 классы апрель Классные 

руководители 

Тематический классный час 

«Всемирный день Земли» 

5-9 классы апрель Классные 

руководители 

Акция «Спаси дерево, сдай макулатуру» 5-9 классы апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 классы апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематический классный час «Русь 

православная» 

5-9 классы апрель Классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный Дню Победы 

5-9 классы май Классные 

руководители 

Мероприятия, в рамках празднования 

Дня Победы 

5-9 классы май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематический классный час, 

посвященный Дню Семьи 

5-9 классы май Классные 

руководители 

Общешкольный праздник «Созвездие» 5-9 классы май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 9 –е классы май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в конкурсах разного уровня  5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

финансовой грамотности 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания 

1-4 классы ежедневно Классные 

руководители 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Настольный теннис 5- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Школа выживания 5- 7 классы  34 часа Учитель предметник 

Мастерская речи 5- 7,9 классы  34 часа Учитель предметник 

Скорочтение 5- е классы  34 часа Учитель предметник 

Я − петербуржец 5- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Основы финансовой грамотности  5- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Искать, творить, стремиться к цели 5- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Шахматный мир 5- 7 классы  34 часа Учитель предметник 

Занимательная математика 5- 7 классы  34 часа Учитель предметник 

Решение логических задач 5- е классы  34 часа Учитель предметник 

Юные исследователи 5- е классы  34 часа Учитель предметник 



Путешествуем с английским 5- 6 классы  34 часа Учитель предметник 

Великие путешественники 5- е классы  34 часа Учитель предметник 

Тотальный диктант 6- 7 классы  34 часа Учитель предметник 

Увлекательная грамматика 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

Шахматный мир 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

В мире математики 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

Математическая грамотность 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

Я - исследователь 6- 7,9 классы  34 часа Учитель предметник 

Астрономия для любознательных 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

Школа юного географа 6- е классы  34 часа Учитель предметник 

Удивительный мир геометрии 7- е классы  34 часа Учитель предметник 

Реальная математика 7- е классы  34 часа Учитель предметник 

Поколение Python 7- е классы  34 часа Учитель предметник 

Разработка мобильных приложений под 

операционную систему Android 

7- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Увлекательное английское путешествие 7- е классы  34 часа Учитель предметник 

Живая география 7- е классы  34 часа Учитель предметник 

Обучение с увлечением. Занимательный 

русский язык 

8- е классы  34 часа Учитель предметник 

Решение практических задач по 

математике 

8- е классы  34 часа Учитель предметник 

Математика для всех 8- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Мой проект 8- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Юный химик 8- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

Трудности английской грамматики 8- 9 классы  34 часа Учитель предметник 

По материкам и странам 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Азбука здоровья 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Тайны русского языка 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Реальная математика 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Практическая геометрия 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Физика: мы познаем мир 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Грамматика без ошибок 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Я - гражданин 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Мой выбор 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Секреты микромира с 

цифровым микроскопом 

9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Мир профессий 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Химия вокруг нас 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Занимательная информатика 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Совершенный английский 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

Клуб любителей английского языка 9- е классы  34 часа Учитель предметник 

4. Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов самоуправления в 

классе 

5-9 классы сентябрь Классные  

руководители  

Оформление классного уголка 5-9 классы сентябрь Классные  

руководители, актив 

класса 

Организация классного дежурства 5-9 классы сентябрь Классные  

руководители, актив 

класса 

Заседания Совета обучающихся 5-9 классы в течение года Зам. директора по 



ВР 

Участие в конкурсе «Твой школьный 

бюджет» 

9 классы октябрь Зам. директора по 

ВР 

Рейды «Мой внешний вид» 5-9 классы в течение года Зам. директора по 

ВР 

Оформление класса к различным 

праздникам 

5-9 классы в течение года Классные  

руководители, актив 

класса 

Акция «Красная ленточка» в рамках 

Международного дня борьбы со 

СПИДом 

5-9 классы в течение года Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

Волонтерская акция  «Теплые ручки»  5-9 классы в течение года Педагог организатор 

Акция «Подари школе книгу»  5-9 классы в течение года Педагог организатор 

Акция  «Открытка ветерану»  5-9 классы в течение года Педагог организатор 

Мероприятия волонтерского отряда 

«Бумеранг 

5-9 классы в течение года Педагог организатор 

5. Модуль «Профориентация» 

Участие во Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации  «Билет в будущее» 

7-9 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Программы дополнительного 

образования детей, имеющие 

практикоориентированную, 

предпрофессиональную направленность 

5-9 согласно 

расписанию 

ОДОД 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Тематическая беседа «Успешность в 

школе - успешность в профессии в 

будущем  

5-9 классы октябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной направленности»  

9 классы ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Школьное сочинение на тему 

«Профессия моей мечты»  

5-9 классы февраль Учителя русского 

языка 

Анкетирование «Проблемы учащихся 

по профессиональному 

самоопределению  

9-е классы март Педагог-психолог 

Организация экскурсий (в т.ч. 

виртуальных) на предприятия города  

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Просмотр всероссийских уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

8-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению  

9-е классы в течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение площадок 

открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Дни открытых дверей учебных 9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 



заведений классные 

руководители 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 классы в течение года Зам. дир. по УВР, 

Зам. дир. по ВР 

Проведение совместных 

мероприятий с центром занятости 

9 классы в течение года Зам. дир. по УВР, 

Зам. дир. по ВР 

Профессиональные пробы и мастер 

классы ( при возможности заключение 

договоров социального и сетевого 

взаимодействия) 

8-9 классы по 

согласованию 

Зам. дир. по ВР 

6. Модуль «Работа с родителями» 

Заседание Совета родителей 5-9 классы сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор, 

председатель Совета 

родителей, зам. 

директора по ВР 

Проведение классных родительских 

собраний  

5-9 классы сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Директор, классные 

руководители  

 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди 

несовершеннолетних 

5-9 классы ежемесячно Социальный педагог, 

члены Совета 

профилактики 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с педагогом- 

психологом 

5-9 классы ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт 

образовательной организации и в 

социальных сетях Вконтакте 

5-9 классы в течение года Директор,  

Зам. дир. по УВР,  

Зам. дир. по ВР 

Походы выходного дня 5-9 классы в течение года Руководитель клуба 

«Комета»  

Участие родителей в мероприятиях 

класса, школы 

5-9 классы в течение года Зам. Дир. По ВР, 

педагог организатор 

Родительские собрания с привлечением 

специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители, 

служба 

сопровождения 

Родительские дни  5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Консультации с педагогами- 

предметниками 

5-9 классы в течение года Учителя 

предметники 

Информирование родителей 

обучающихся посредством 

электронного дневника 

5-9 классы в течение года Учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Деятельность родительского комитета 

класса 

5-9 классы в течение года Классные 

руководители 

Мероприятия для родителей (законных 5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 



представителей) по формированию 

культуры профилактики суицидального 

поведения несовершеннолетних с 

освещением вопросов, касающихся 

психологических особенностей 

развития детей и подростков, факторов 

поведения, необходимости 

своевременного обращения к 

психологам 

педагог-психолог 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Музеи истории транспорта 5-9 классы в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентационные экскурсии по 

космическим местам Санкт-Петербурга 

5-9 классы в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематические экскурсии 5-9 классы в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Модуль «Юный патриот-достойный гражданин» 

Участие в соревнование «Юные крылья 

России» 

9 классы 21.09.2021 Педагог организатор 

Деятельность в составе Российского 

движения школьников 

5-9 классы в течение года Зам. директора по 

УВР 

Соревнования по шашкам 5-9 классы в течение года Педагог организатор 

Акция «Свеча памяти»  5-9 классы май Зам. директора по 

ВР 

Военно-патриотическая игра «Зарница» 5-9 классы апрель Педагог-организатор 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 классы май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийская акция «Окна России» 5-9 классы май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 классы в течение года Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Формирование объединений 5-9 классы сентябрь Руководитель 

объединения  

Деятельность творческих объединений 

ОДОД 

5-9 классы согласно 

расписанию 

Руководитель 

объединения  

Участие обучающихся (классов) в 

подготовке поздравительных, научно-

популярных, образовательных 

видеороликах  

5-9 классы в течение года Методист, классные 

руководители  

Участие в конкурсах районного и 

городского уровня (фото и 

видеоматериалы) 

5-9 классы в течение года Методист, классные 

руководители  

Видео, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 классы в течение года Методист  



Участие в выпуске школьной газеты 

«Звездный вестник» 

5-9 классы ежемесячно  Методист  

Проведение уроков медиабезопасности 5-9 классы в течение года Классные 

руководители  

10. Модуль «Организация предметно эстетической среды-Открытый космос» 

Защита проектов «Полеты в будущее» 5-9 классы в течение года Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

Акция «Космический диктант» 5-9 классы апрель Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

Акция «Посмотри на небо в телескоп» 5-9 классы в течение года Зам. директора по 

УВР 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных дню 

космонавтики  

5-9 классы в течение года Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

11. Модуль «Профилактика правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений 

среди несовершеннолетних» 

Месячник Безопасности. Акция 

«Внимание, дети!» 

5-9 классы сентябрь Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 классы октябрь Социальный педагог, 

педагог психолог 

Классный час: «Безопасность в 

глобальной сети. Осторожно, дети, вас 

вербуют» 

5-9 классы октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Беседа: «Культура мирного поведения» 5-9 классы декабрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах «Дорога и мы» 5-9 классы декабрь Педагог 

организатор, 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

профилактике экстремизма и 

терроризма 

5-9 классы в течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители  

Классные часы, посвященные 

здоровому образу жизни 

5-9 классы в течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Объектовые тренировки  5-9 классы в течение года Педагог организатор 

Участие в конкурсах, челленжах 

направленных на здоровый образ жизни 

5-9 классы в течение года Социальный педагог 

Мероприятия с обучающимися по 

профилактике насилия, агрессивного 

поведения в подростковой среде 

10-11 классы в течение года Социальный педагог 

Консультации школьного педагога 

психолога 

5-9 классы ежемесячно Педагог психолог 

Консультации социального педагога 5-9 классы ежемесячно Социальный педагог 

Заседания Совета по профилактике  

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

5-9 классы ежемесячно Социальный педагог 



Заседания школьной службы медиации 5-9 классы ежемесячно Педагог психолог 

Обследование материально-бытовых 

условий социально неблагополучных 

семей 

5-9 классы по мере 

необходимост

и 

Социальный педагог 

Лекторий для родителей 5-9 классы в течение года Социальный педагог 

Информирование несовершеннолетних 

и их родителей (законных 

представителей) о действующих 

службах экстренной психологической 

помощи детям и членам их семей, а 

также детском телефоне доверия, 

Интернет-ресурсах, посредством 

которых оказывается психологическая 

помощь, и иных возможностях 

получения несовершеннолетними и 

членами их семей помощи в кризисных 

ситуациях 

5-9 классы регулярно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Коррекционная работа с детьми, 

страдающими компьютерной и 

Интернет-зависимостью (поиск 

альтернативных форм досуга, 

формирование критического отношения 

к контенту разных Интернет-ресурсов, 

коррекция склонности к агрессии, 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля) 

5-9 классы регулярно Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Примечание: корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства 

просвещения и иных вышестоящих организаций. 

 

 

 

 

 

 

 


