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План по воспитательной работе 

на 2019-2020 учебный год 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Классы, 

Возраст 

Дата Место 

провидения 

Ответвленный от 

ОУ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Праздничная 

линейка, 

посвященная Дню 

Знаний 

1-11 

классы 

02.09 Стадион ОУ 

№692 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии и 

физкультуры, 

информатики. 

2 Тематические 

мероприятия, 

классные часы, 

посвященные Дню 

знаний и началу 

учебного года 

1-11 

классы 

02.09 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

3 День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом. 

Тематические 

мероприятия и 

классные часы 

«Экстремизм угроза 

обществу», день 

памяти жертв 

Беслана 

1-11 

классы 

03.09 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

4 Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

памяти жертв 

блокады 

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 Классные 

руководители 

5 Открытие ШСК 1-11 

классы 

08.09 Стадион 

ОУ №692 

Зав.ОДОД, 

учителя по 

физической 

культуре 

6 Кинопоказ 

«Неизвестная 

Ладога» 

9-11 

классы 

09.09 Актовый зал 

ОУ №692 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

7 Кинопоказ отрывков 

из кинофильмов о 

4-8 

классы 

10.09 Актовый зал 

ОУ №692 

Зам.директора по 

ВР, педагог-



блокаде Ленинграда 

и беседа на тему ВО 

организатор 

8 Открытие выставки 

к Дню памяти жертв 

блокады 

«Ленинградский 

учитель» 

1-11 

классы 

08.09 Библиотека 

ОУ №692 

Зам.директора по 

ВР, зав. 

библиотекой, 

педагог-

организатор 

9 Продолжение 

работы по сбору 

материалов для Зала 

воинской славы. 

1-11 

классы 

09.09 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

10 Неделя безопасности  1-11 

классы 

По графику ОУ №692 Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

ОБЖ 

11 Всероссийский День 

без автомобиля 

1-11 

классы 

21.09  Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 

12 Сбор команды ЮИД 

 

Районный слет 

командиров отрядов 

ЮИД 

5-11 

классы 

До 24.09 

 

 

24.09. 

 Зам.директора по 

ВР,  

Педагог-

организатор по 

ОБЖ, классные 

руководители  

13 Профилактические 

мероприятия в 

рамках акции «День 

здоровья» 

2-8 

классы 

По графику ОУ №692 Зам.директора по 

ВР,  

Учителя 

физической 

культуры 

14 Тематические 

мероприятия 

«Здоровое питание-

основа воспитания» 

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

15 Посвящение в 

первоклассники 

1-е 

классы 

25.09 Актовый зал 

ОУ №692 

Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 1-х 

классов. 

16 Собрание старост 

классов (замов) 

5-11 

классы 

26.09 Актовый зал 

ОУ №692 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

17 Проведение 

профтеста по выбору 

будущей профессии 

8-11 

классы 

По 

согласованию 

Совместно с 

образовательн

ым центром 

«Максимум» 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители. 

18 Школьный конкур 

«Театральные 

подмостки» 

(театрализация 

притч и сказок 

4-6 

классы 

По 

отдельному 

плану 

 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



нардов России) 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

19 Тематические классные часы: 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда; профилактика 

зависимого поведения и 

формирование основ здорового 

образа жизни: о вреде курения, 

основа здоровья – правильное 

питание; профилактика ДДТТ: 

движение без опасности, 

безопасный маршрут в школу, 

движение с уважением. Что 

такое волонтерство? Правила 

поведения при пожаре 

1-11 

классы 

По 

графику 

классных 

часов 

ОУ 

№692 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 

Антикоррупционное воспитание 

20 Проект «Хранители порядка» 1-4 

классы 

По 

графику 

классных 

часов 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

21 Проект «Организаторы 

порядка» (в форме творческой 

деятельности) 

5-7 

классы 

По 

графику 

классных 

часов 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

22 Проект «Успех без нарушений» 

(в форме деловой игры) 

8-9 

классы 

По 

графику 

классных 

часов 

ОУ 

№692 
Зам.директора 

поВР, классные 

руководители, 

соц.педагог 

23 Дискуссия – урок «Коррупция 

как особый вид 

правонарушения» 

10-11 

классы 

По 

графику 

классных 

часов 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

Антитеррористическое просвещение 

24 Изучение нормативной базы (в 

части противодействия 

идеологии терроризма и 

экстремизма) 

1-11 

класс 

В 

течение 

месяца 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

 Оформление уголка с 

информацией по 

противодействию терроризму 

8-11 

классы 

До 14.09 ОУ 

№692 
 

 Инструктаж с работниками и 

обучающимися: Действия при 

обнаружении подозрительных 

предметов 

1-11 

класс, 

работни

ки ОУ 

9.09-

15.09 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

 Проведение объектовой 

тренировки (эвакуация, 

подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и 

опасных ситуаций) 

1-11 

класс, 

работни

ки ОУ 

23.09-

28.09 

ОУ 

№692 
Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

 Родительское собрание «Об 1-11 В ОУ Зам. директора по 



усилении контроля за детьми во 

внеурочное время и о 

недопустимости участия в 

акциях экстремистской 

направленности 

классы течение 

месяца 

№692 ВР,  

Классные 

руководители 

 Беседы «Антитеррористическая 

безопасность», «Всегда готов», 

«Если вас завалило», «Аль 

Каида» и др. 

1-11 

классы 

В 

течение 

месяца 

ОУ 

№692 

Зам. директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Единый общегородской день открытых дверей – 12.10.2019 

 Заседание совета 

старшеклассников, подготовка 

ко Дню самоуправления 

9-11 

классы 

1.10 Актовый 

зал ОУ 

№692 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

25 Тематические мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

пожилого человека, конкурс 

рисунков «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

1-8 

классы 

1.10-

14.10 

ОУ 

№692 

Педагог-

организатор, 

педагог по ИЗО 

26 Школьный конкур 

(финал)«Театральные 

подмостки» (театрализация 

притч и сказок нардов России) 

4-6 

классы 

 ОУ 

№692 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

27 День самоуправления, концерт 

ко  Дню учителя. 

Возложение цветов к Памятнику 

учителя. 

Кулинарный конкурс «Мир 

сладостей» 

Мастер-класс для учителей 

1-11 

классы 

4.10 ОУ 

№692 

 

Сквер на 

Учитель

ской ул. 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

зав.ОДОД, педагог 

по технологии, 

совет 

старшеклассников. 

28 День благоустройства 1-11 

классы 

По 

назначен

ию 

ОУ 

№692 

Муринск

ий парк 

Зам.директора по 

ВР,  

Классные 

руководители 

29 Сбор макулатуры 1-11 

классы 

По 

назначен

ию 

ОУ 

№692 

 

Зам.директора по 

ВР,  

Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников 

30 Школьный конкурс творческий 

работ «Я выбираю здоровье» 

(правильное питание) 

3-5 

классы 

В 

течение 

месяца 

ОУ 

№692 

 

Зам.директора по 

ВР, 

Учитель 

технологии 

31 Час выбора профессии 

Посещение выставки 

«Профессиональное 

образование» 

8-9 

классы 

По 

назначен

ию 

ОУ 

№692 

 

ЛЕНЭК

СПО 

 

Зам.директора по 

ВР,  

Социальный 

педагог 

32 Проф- 

ориентационный мастер-класс 

8-11 

классы 

По 

согласова

нию 

Совмест

но с 

образова

тельным 

центром 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители. 



«Макси

мум» 

33 Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

(тематическое мероприятие) 

1-7 

классы 

16.10 ОУ 

№692 

 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители  

34 День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников 

в сети интернет. (тематический 

урок)  

7-10 

классы 

28-31.10 ОУ 

№692 

Преподаватели 

ИКТ, педагог-

организатор ОБЖ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

35 Тематические 

классные часы: День 

пожилого человека: 

забота о старших – 

критерий 

нравственный; День 

народного единства: 

от истории семьи к 

истории всей страны; 

История 

Ленинградского 

учителя. 

Безопасные 

каникулы. 

Международный день 

школьных библиотек.  

 

1-11 

Классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители. 

Антикоррупционное воспитание 

36 Проект «Хранители 

порядка» 

1-4 

классы 

По графику 

классных 

часов 

 Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители 

37 Проект 

«Организаторы 

порядка» (в форме 

творческой 

деятельности) 

5-7 

классы 

По графику 

классных 

часов 

 Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

38 Проект «Успех без 

нарушений» (в 

форме деловой игры) 

8-9 

классы 

По графику 

классных 

часов 

 Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

соц.педагог 

39 Дискуссия – урок 

«Коррупция как 

особый вид 

правонарушения» 

10-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

 Зам.директора по 

ВР,  

классные 

руководители, 

соц.педагог 

НОЯБРЬ 

Единый общегородской день открытых дверей – 16.11.2019 

40 Программа 

«Осенние каникулы» 

1-11 

классы 

По графику  Руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

41 Тематические 

мероприятия, 

посвященные 

1-11 

классы 

15.11-22.11 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

классные 



Международному 

дню толерантности 

Открытый классный 

час «Знакомство с 

традициями народов 

России и мира» 

руководители, 

социальный 

педагог 

42 Профилактические 

программы 

«Сопротивление 

насилию», «Твои 

права и 

обязанности», «Я и 

мой мир» 

5-8 

классы 

По 

согласованно

му графику 

ОУ №692 

(совместно с 

ЦПМСС) 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог 

43 Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

матери 

Праздничный 

концерт, 

фотовыставка, 

выставка рисунков 

«Моя мама-моя 

радость» 

1-6 

классы 

По 

согласованно

му графику 

ОУ №692 

 

Зав.ОДОД, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель музыки и 

и ИЗО. 

44 Посещение 

Городского конкурса 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» 

9-11 

классы 

По 

назначению 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

45 Тестирование 

учащихся с целью 

определения их 

склонностей к 

различным видам 

деятельности. 

8-9 

классы 

В течение 

месяца 

ОУ №692 

 

Педагог-психолог 

46 КВН (школьный 

этап) 

7-8 

классы 

22.10 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

47 Тематические 

классные часы: 

Конвенция о правах 

ребенка 

Многонациональный 

Петербург 

(Международный 

день толерантности) 

ПДД 

(Светоотражатели) 

 

1-11 

классы 

В течение 

месяца 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание 

48 Проект «Хранители 

порядка» 

(знакомство с 

профессиями и 

должностями, 

носители которых 

1-4 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 



являются 

хранителями 

порядка.) 

49 Проект 

«Организаторы 

порядка» (в форме 

творческой 

деятельности) 

5-7 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 

50 Проект «Успех без 

нарушений» (в 

форме деловой игры) 

8-9 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

51 Дискуссия – урок 

«Коррупция как 

особый вид 

правонарушения» 

10-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

ДЕКАБРЬ 

52 Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(листовки) 

8-11 

Классы  

2.12 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор  

53 Открытый классный 

час, посвященный 

Дню Героев 

Отечества 

2-9 

классы 

 

3.12 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

54 Выставка стенгазет 

«Мы знаем, мы 

помним» 

1-11 

классы 

2.12-6.12 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

зав.ОДОД 

55 Неделя правовых 

знаний 

1-11 

классы 

9.12-14.12 ОУ №692 

(совместно с 

ГЦСП 

«КОНТАКТ») 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

56 День информатики в 

России. 

Всероссийская акция 

«Час когда» 

(тематический урок) 

7-10 

классы  

03-09.12 ОУ №692 

 

Педагоги ИКТ 

57 Новогодний 

праздник: 

«Сказка за сказкой» 

1-4 

классы 

24.12 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, совет 

старшеклассников, 

классные 

руководители 

58 Новогодний 

Фестиваль «Вокруг 

Света» 

5-8 

классы 

25.12 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

59 Новогодний конкурс 

КВН 

9-11 

классы 

26.12 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 



В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

60 Тематические 

классные часы: 

Подвиг 

Неизвестного 

солдата 

Конституция – 

главный закон 

страны 

Соблюдение 

законодательства РФ 

–обязанность 

каждого гражданина 

День рождения 

Эрмитажа 

Безопасные 

каникулы 

1-11 

Классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Антикоррупционное воспитание 

61 «Успех без 

нарушений» 

(информационно-

просветительская 

беседа) 

7-10 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

62 Программа «Зимние 

каникулы» 

1-11 

классы 

По графику ОУ №692 

 

Руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

63 Встреча с 

представителями 

ветеранских 

общественных 

организаций 

(жителями 

блокадного 

Ленинграда, 

участниками 

Великой 

Отечественной 

войны, участниками 

вооруженных 

конфликтов) 

2-11 

классы 

По 

согласованию 

ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

64 Тематические 

мероприятия 

посвященные 

подвигу города-

героя Ленинграда: 

урок памяти 

«Блокадный хлеб», 

акция «Свеча 

памяти» 

1-11 

классы 

27.01 ОУ №692 

 

Классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

65 Возложение цветов 

на Пискаревском 

мемориальном и 

Богословском 

кладбищах 

8-11 

классы 

26.01 ОУ №692 

 

Классные 

руководители 8-11 

классов 

66 Акция «900 дней, 

900 свечей» 

1-11 

классы 

27.01 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-



организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

педагоги 

физической 

культуры. 

67 Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

памяти блокады 

Ленинграда 

5-10 

классы 

27-28.01 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

педагоги 

физической 

культуры. 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

68 Тематические 

классные часы: 
День прорыва 

блокады Ленинграда 

и День снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Правила поведения 

на льду. 

Международный 

день памяти жертв 

Холокоста 

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

69 День российской 

науки (тематические 

мероприятия)  

8февраля 

6-10 

классы 

7.02 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

учителя-

предметники  

70 Игра по станциям, 

посвященная 23 

февраля 

1-4 

классы 

20.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР 

Зав. ОДОД, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ, педагоги по 

технологии 

71 «А ну-ка, парни!» 

«А ну-ка, девочки!» 

6-8 

Классы 

21.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР 

Зав. ОДОД, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ, учителя 

физической 

культуры, педагог-

организатор. 

72 Экскурсия в Музей 

АО «НПО Импульс» 

10 класс 25.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 

73 Открытый классный 

час «Урок мужества» 

9-11 

классы 

25-26.02 ОУ №692 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

74 Открытый семинар 

«Профилактика 

9-11 

классы 

27.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, социальный 



инфекционных 

заболеваний» 

педагог 

75 Урок гигиены для 

девочек 

6 классы 27.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР 

76 Открытый классный 

час 

«Правонарушения -

дорога ведущая в 

тупик» 

7-8 

классы 

28.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, педагог 

организатор по 

ОБЖ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

77 Тематические 

классные часы: 
Международный 

день борьбы с 

наркоманией. 

Идеалы юношества. 

Кто герои нашего 

времени? Правила 

поведения при 

пожаре. 

День памяти о 

россиянах 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества. 

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 

 

Классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание 

78 Подготовка к защите 

исследовательских 

работ по теме 

антикоррупционным 

4-8 

классы 

10-28.02 ОУ №692 

 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители. 

МАРТ 

79 Народные традиции. 

Праздник 

Масленицы. 

1-8 

классы 

В течение 

недели, по 

отдельному 

плану 

ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

руководитель 

ОДОД, учитель 

музыки, классные 

руководители. 

80 Мариинский театр 10 класс По 

назначению 

 Классные 

руководители 10-х 

классов 

82 Школьный фото 

конкурс «Пойман за 

чтением» 

1-10 

класс 

В течение 

месяца  

ОУ №692 Зав.ОДОД, ПДО 

83 Школьный конкурс 

икебан 

1-5 класс  В течение 

месяца  

ОУ №692 Педагог-

организатор 

84 Урок мужества 

«Горячее сердце» 

2-6 

классы 

По 

назначению 

ОУ №692 Классные 

руководители 

85 Праздничная 

программа 

«Песенный батл», 

посвященная к 8 

марта. 

 

2-5 

классы 

07.03 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

зав.ОДОД, 

учитель музыки, 

классные 



руководители. 

86 Неделя правовых 

знаний 

1-11 

классы 

По графику ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители. 

87 Всероссийская 

неделя детской и 

юношеской книги 

(выставка, 

тематические 

мероприятия) 

1-10 

классы 

25.-30.03 ОУ №692 Зав.библиотекой, 

педагог-

организатор , 

классные 

руководители 1-4 

классы 

88 Неделя музыки для 

детей и юношества 

(выставка, мастер-

классы) 

1-4 

Классы  

23.-29.03 ОУ №692 Учитель музыки, 

педагог-

организатор. 

89 Программа 

«Весенние 

каникулы» 

1-11 

классы 

По графику ОУ №692 Руководитель 

ОДОД, классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание 

90 Подготовка и защита 

в классах  

исследовательских 

работ по 

антикоррупционным 

темам 

4-8 

классы 

 ОУ №692 Классные 

руководители 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

91 Тематические 

классные часы: 
Международный 

день театра, 

Вопросы дорожной 

безопасности для 

взрослых и детей. 

ЗОЖ. 

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов 

ОУ №692 Преподаватель –

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

92 Круглый стол 

«Экологическая 

безопасность», 

Акция Добрые дела: 

сбор пластмассовых 

крышечек и сбор 

макулатуры. 

1-11 

классы 

1-5.04 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

93 Межшкольный 

ученический Форум 

8-11 

классы 

7.04 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников, 

педагог-

организатор 

94 Открытый классный 

час «Здоровое 

питание – основа 

воспитания» 

3 класс 8.04 ОУ №692 Классные 

руководители 3-х 

классов. 

95 Зарядка для всех 1-11 

классы 

По назначению ОУ №692, 

стадион 

Руководитель 

ОДОД, учителя 

физической 



культуры 

96 Отчетное 

мероприятие ОДОД 

1-11 

классы 

28.04 ОУ №692 Зав.ОДОД, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

97 Неделя 

профилактики 

детского 

травматизма 

1-11 

классы 

По 

согласованию  

ОУ №692 Педагог-

организатор ОБЖ 

98 День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

5-11 

классы 

30.04 ОУ №692 Педагог-

организатор ОБЖ 

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

99 Тематические 

классные часы: 
Всемирный день 

здоровья, 

Всемирный день 

воды, ЗОЖ, 

Экология, 

День космонавтики.  

1-11 

классы 

 ОУ №692 Классные 

руководители 

Антикоррупционное воспитание 

100 Школьная 

конференция (от 

каждого класса по 1 

представителю)  

защита 

исследовательских 

работ по  

антикоррупционным 

темам 

4-8 

классы 

По 

согласованию 

ОУ №692 Педагог-

организатор, 

классные 

руководители. 

МАЙ  

101 Торжественные 

митинги на 

Пискаревском и 

Богословском 

кладбищах, 

посвященные Дню 

Победы 

8-11 

классы 

По 

согласованию  

ОУ №692 Классные 

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

102 Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 75-

тетию празднования 

победы в ВОВ 

(согласно плану) 

1-11 

классы 

В течение 

года 

ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

зав.ОДОД, 

классные 

руководители, 

учитель музыки. 

103 Выпускное 

мероприятие  в 

начальной школе 

4 класс 20.05 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учитель музыки, 

педагог-

организатор 

104 Ежегодный праздник 

учебных и 

творческих 

достижений «За 

1-8, 9, 10 

классы 

18-19.05 ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учитель музыки. 



честь школы – 2020» 

105 Праздник 

Последнего звонка 

11 

классы 

По 

согласованию  

ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, учитель 

музыки, классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

106 Акция «Внимание, 

дети!» 

1-5 

классы 

По 

дополнительн

ому  

 графику  

ОУ №692 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

ОБЖ 

107 Правовой лабиринт 10 класс По 

дополнительн

ому  

графику  

Совместно с 

МО 

«Северный» 

Зам.директора по 

ВР, социальный 

педагог.  

В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА 

108 Тематические 

классные часы: 

День Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне; 

Международный 

день семьи: 

«Дружная семья – 

крепкая страна», 

Права и обязанности 

школьника. 

День славянской 

письменности и 

культуры. 

День города – День 

основания Санкт-

Петербурга.  

1-11 

классы 

По графику 

классных 

часов  

ОУ №692 Классные 

руководители.  

ИЮНЬ 

109 Городской праздник 

выпускников «Алые 

паруса» 

11 

классы 

  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители.  

110 Торжественные 

мероприятия, 

посвященные 

вручению 

аттестатов. 

9,11 

классы 

  Зам.директора по 

ВР, педагог- 

организатор.  

В течение учебного года 

111 Профилактика 

правонарушений 

5-11 

классы 

 Совместно с 

ГБУ ДО 

ЦППМСП 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители. 

112 Профилактика ДДТТ 1-11 

классы 

 Совместно с 

РОЦ БДД, со 

штабом ЮИД 

Калининского 

района, с 

ГИБДД МВД 

России по 

Калининскому 

району СПб. 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

педагог-

организатор по 

ОБЖ 



113 Работа по 

профориентации 

8-11 

классы 

 Совместно с 

образовательн

ым центром 

«Максимум» 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

114 Мероприятия на 

тему основ 

безопасности 

жизнедеятельности: 

Проведение 

тренировочных 

эвакуаций   

 

Проведение уроков 

гражданской защиты 

 

  

1-11 

классы  

 

 

 

 

1 раз в 

четверть  

 

 

2 раза в год  

 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 Обновление стендов 

в вестибюлях ГОУ 

по анти-

террористической 

безопасности, 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и 

оказанию первой 

медицинской 

помощи (номера 

телефонов вызова 

экстренных служб и 

др.) 

 В течение 

года 

 Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор по 

ОБЖ 

 Размещение 

материалов по 

вопросам 

противодействия 

терроризму, 

обеспечению 

безопасности при 

угрозе совершения 

теракта на сайте               

ГОУ 

 В течение 

года 

 Администратор 

сайта ОУ, 

заместитель 

директора по ВР 

 Обеспечение 

пропускного режима 

в ОУ, въезд 

автотранспорта на 

территорию ОУ: 

ведение журнала 

посетителей, въезд 

автотранспорта на 

территорию ОУ 

 Постоянно в 

течение года 

  

 Оснащение 

комплексными 

системами 

обеспечения 

безопасности 

(кнопками вызова 

полиции, системами 

 Постоянно в 

течение года 

  



автоматической 

пожарной 

сигнализации, 

системами 

оповещения и 

управления 

эвакуации и т.д.). 

Заключение 

договоров на 

оказание услуг по 

экстренному выезду 

наряда полиции на 

объекты образования 

по сигналам с 

кнопок тревожной 

сигнализации 

 Дублирование 

сигналов о 

возникновении 

пожара на пульт 

подразделения 

пожарной охраны 

 Постоянно в 

течение года 

  

 Наличие паспорта 

безопасности 

объекта образования 

 Постоянно в 

течение года 

  

 


