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Цель: 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, порядочного, компетентного гражданина, осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными интересами и способностями планировать свою настоящую и 

будущую деятельность в социуме; сконструировать и смоделировать воспитательное пространство личности, развернуть в социальном 

пространстве школы; создать основы взаимодействия школы с другими субъектами социализации – семьей, общественными организациями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта; развивать ученическое самоуправление. 

Задачи: 

 Совершенствование развивающей и здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении для воспитания школьников. 

 Укрепление партнерских отношений семьи и  школы в духовно-нравственном воспитании детей.  

 Повышение компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 Воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию через  систему дополнительного образования и внеурочной 

деятельности, расширение социальных программ, практических занятий, проектов учащихся, педагогов и родителей с целью приобретения  

позитивного социального опыта взаимодействия. 

 Развитие навыков сотрудничества школьников со взрослыми людьми и сверстниками в разных социальных ситуациях.  

 Воспитание активной и деятельностной позиции, потребности в самореализации в образовательной и творческой деятельности.   

 Воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, национальной идентичности и сопричастности к героической истории 

Российского государства.  

 Формирование духовно-нравственных ориентиров на основе традиционных общечеловеческих ценностей, становление внутренней 

установки личности совершать поступки согласно своей совести.  

 Формирование первоначальных представлений об исторической роли традиционных религий в становлении культурных и духовно-

нравственных традиций русского народа, гражданских основ Российского государства. 

 Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных и толерантных 

отношений в семье и обществе. 

 

Направления работы: 

 духовно-нравственное; 

 патриотическое; 

 спортивно-оздоровительное; 



 семейное воспитание, укрепление связи семьи и школы; 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми «группы риска» и их семьями; 

 экологическое; 

 художественно-эстетическое; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности по предупреждению дорожно-транспортного травматизма учащихся и пожарной 

безопасности. 

 

 

Направления воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Спортивно-оздоровительное Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. Пропаганда здорового образа жизни. 

Духовно-нравственное Воспитание цельной, целомудренной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, 

способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-

нравственного поведения. 

Художественно-эстетическое Формирование гармоничной личности, развитие в человеке способности видеть и ценить прекрасное, 

закладка идеалов прекрасного и выработка эстетических вкусов, побуждение к развитию творческих 

способностей. 

Экологическое Воспитание  экологической  грамотности  школьников. Изучение учащимися природы и истории 

родного края. Проведение природоохранных акций (участие в субботниках). 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Развитие у учащихся качеств: активность, ответственность, самостоятельность, инициативность. 

Развитие самоуправления в школе и в классе. 

Семейное воспитание, укрепление 

связи семьи и школы 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребенка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы риска» и их 

семьями. Служба школьной медиации 

Оказывать социально-психологическую и педагогическую помощь в обучении и воспитании детей, 

вовлекать в общедоступные секции и кружки во внеурочное время, привлекать к участию в 

общешкольных мероприятиях, осуществлять меры по реализации программ и методик, направленных 

на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних. 

  



Создание безопасных условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Обучать правилам и безопасности дорожного движения и пожарной безопасности, профилактика 

мероприятий детского дорожно-транспортного травматизма, профилактика мероприятий по пожарной 

безопасности, профилактическая работа по созданию условий для сохранения и укрепления здоровья. 

Учимся учиться Развивать умения научно организовывать умственный труд. Формирование ответственности за 

учебный труд. Формирование положительных мотивов учения. Изучение возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Координация деятельности учителей-предметников. 

Создание условий для развития познавательных интересов учащихся. 

Профориентационная работа Профессиональная ориентация школьников как часть всестороннего и гармоничного развития личности, 

повышение уровня осведомленности учащихся школы, создание условий для раскрытия способностей 

учащихся, ориентация школьников на непрерывное образование в течение всей жизни, выработка у 

школьников сознательного отношения к труду. 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. Использование  новых форм  воспитательной работы в соответствии 

современными требованиями ФГОС. 

 
Итак, условием для воспитания и социализации обучающегося является развитие общей культуры личности по всем вышеперечисленным 

направлениям, которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, пересекаются и дополняют друг друга.  

  



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Праздники и традиции Годовой круг праздников и традиций В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Гражданско-

патриотическое 

Районные конкурсы, акции, соревнования и программы 

в ЦВР и ДДЮТ 

По плану 

организаторов 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

 Участие в школьных акциях и творческих конкурсах В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

Медосмотр учащихся В течение 

года 

 Мед. служба 

 Диспансеризация учащихся Ежегодно  Мед. служба 

 Классные часы по тематике «Здоровый образ жизни» В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Районные конкурсы, акции, соревнования и программы 

в ЦВР и ДДЮТ 

По плану 

организаторов 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

Духовно-нравственное Районные конкурсы, акции, соревнования и программы 

в ЦВР и ДДЮТ 

По плану 

организаторов 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

 Участие в школьных акциях и творческих конкурсах В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

Художественно-

эстетическое 

Районные конкурсы, акции, соревнования и программы 

в ЦВР и ДДЮТ 

По плану 

организаторов 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

 Участие в школьных акциях и творческих конкурсах В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

  



Экологическое Участие в экологических акциях, мероприятиях и 

творческих конкурсах 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор 

 Посещение ДЭЦ Водоканала  По плану 

ДЭЦ 

1-4 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Работа органа ученического самоуправления «ШПОРА» В течение 

года 

5-11 классы Куратор ОУС 

РДШ Участие в мероприятиях и акциях РДШ По плану 

организатора 

1-11 классы Куратор РДШ 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания по классам и в форе «Карусели» В течение 

года 

1-11 классы Администрация ОУ, 

кл. руководители 

 Встречи родительского клуба «КОЛОС» В течение 

года 

1-11 классы Администрация ОУ, 

зам.дир. по ВР 

 Участие в районных и городских семинарах, 

конференциях по вопросам воспитания 

В течение 

года 

1-11 классы Зам.дир. по ВР 

 Работа по направлениям «Программы воспитания 

школьников на период до 2020 года» 

По плану ОО  За.дир. по ВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями. 

Групповые и индивидуальные консультации 

социального педагога и психолога с учащимися и 

родителями 

В течение 

года 

1-11 классы Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Классные часы и беседы по ПДД и пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

1-11 классы Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Районные конкурсы, акции, соревнования и программы 

в ЦВР и ДДЮТ 

По плану 

организаторов 

1-11 классы Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители, 

отв. за ПДД 

  



Учимся учиться Обновление стенда «Ими гордится школа» По итогам 

четвертей, 

полугодий 

2-11 классы Администрация 

 Участие в олимпиадах и конкурсах по предметам По плану 

организаторов 

1-11 классы Кл.руководители 

Зам.дир. по ВР 

 Участие в научно-практических конференциях По плану 

организаторов 

1-11 классы Кл.руководители 

Зам.дир. по УВР 

 Тематические уроки и мероприятия В течение 

года 

 Кл.руководители 

Зам.дир. по ВР 

Зам.дир. по УВР 

Методическая работа Работа над пополнением методической копилки 

классных руководителей 

В течение 

года 

 Зам.дир. по ВР, 

председатели МО 

 Индивидуальные консультации для молодых классных 

руководителей 

В течение 

года 

 Зам.дир. по ВР, 

председатели МО 

 

  



Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Праздники и традиции День знаний. Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября. Тематический урок 

1 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

 День открытых дверей системы дополнительного 

образования (внеурочная деятельность и ШСК) 

8 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Педагоги доп.обр. 

 Посвящение в первоклассники 19 сентября 1 класс Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

 Цветные дни: «Жёлтый» день 28 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

Тематический урок «Мой город – Санкт-Петербург» 1 сентября 1-11 класс Кл. руководители 

 Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 1-7 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

 Уроки памяти «Беслан в наших сердцах» 3-7 сентября 1-11 класс Кл. руководители 

 День солидарности в борьбе против терроризма 3 сентября 1-11 класс Кл.руководители 

 День начала блокады Ленинграда 8 сентября 1-11 класс Зам.дир по ВР 

кл. руководители 

 Военно-патриотическая игра «Зарница» По плану 

организаторов 

 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Спортивно-

оздоровительное 

Организация работы ШСК 8 сентября 1-11 класс Руководитель ШСК 

 Запись в спортивные секции 8 сентября 1-11 класс Руководители секций 

Духовно-нравственное 8 сентября – Международный день распространения 

грамотности 

10-14 

сентября 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир» 1-7 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Конкурс рисунков «Быть пешеходом – это 

ответственно!» 

1-14 сентября  1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Конкурс поделок «Символ нашей школы» 17-21 

сентября 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Конкурс творческих работ к Международному дню 

пожилого человека 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 



Кл. руководители 

Экологическое Классные часы: Всемирный день без автомобиля 22 сентября 1-11 класс Кл.руководители 

     

Школьное ученическое 

самоуправление 

Выборы классного актива, актива школы. Первая 

неделя  

5-11 класс Куратор ОУС, 

кл. руководители 

 Собрание актива школы «ШПОРА» Вторая неделя 5-11 класс Куратор ОУС 

 Выбора президента школьного самоуправления 

(предвыборная компания, голосование) 

Весь месяц 5-11 класс Куратор ОУС 

 Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания Первая 

половина 

месяца 

1-11 класс Администрация, 

кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Классные часы «Безопасность в глобальной сети» 24-28 

сентября 

1-11 классы Кл.руководители 

 Формирование социального паспорта В течение 

месяца 

 Социальный педагог, 

психолог 

 Консультации социального педагога и психолога В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Общероссийская декада, посвященная безопасности 

детей на дороге 

В течение 

месяца 

1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Беседы «Безопасный маршрут к школе» 1 сентября 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Инструктаж по ПДД 1 сентября 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 



 Спектакль по ПДД в ГБОУ СОШ № 149 По плану 

организатора 

1 классы Кл. руководители 

 Объективная тренировка «Пожар» В течение 

месяца 

1-11 класс Администрация 

Профориентационная 

работа 

Элективный курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 классы Педагог-психолог 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей Первая 

неделя 

Кл.руководители Председатели МО 

кл. руководителей, 

зам.дир. по ВР 

 Планирование воспитательной работы на 2018-2019 у.г. Первая декада  Кл. руководители 

 Знакомство с конкурсами по ВР для учителей, 

 кл. руководителей, воспитателей ГПД 

Вторая декада Учителя, 

кл.руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Зам.дир. по ВР, 

председатели МО 

кл. руководителей 

 Районное МО для председателей МО классных 

руководителей 1-11 классов 

По плану 

организаторов 

 Зам.дир. по ВР, 

председатели МО 

кл. руководителей 

 Консультация для классных руководителей 

«Содержание деятельности классного руководителя» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

 Проверка и анализ планов ВР на 2018-2019 у.г. Последняя 

декада 

 Зам.дир. по ВР 

 Составление расписания классных часов В течение 

месяца 

 Зам.дир. по ВР 

 Сбор сведений по занятости в кружках и секциях во 

внеурочное время 

Последняя 

декада 

 Зам.дир. по ВР 

Рук. ОДОД 

 Проверка оформления электронных журналов по 

внеурочной деятельности 

Последняя 

декада 

Руководители 

кружков 

Зам.дир. по ВР 

 

 Проверка дневников и внешнего вида учащихся Последняя 

декада 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

ОКТЯБРЬ 

Праздники и традиции Концерт ко дню учителя 5 октября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 



 Посвящение в пятиклассники 24 октября 5 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Старт Лицейских дней По графику 

организатора 

5-11 класс Зам.дир. по ВР, 

МО русского языка 

и литературы 

 Линейки. Подведение итогов I четверти. 26 октября 1-11 класс Зам.дир. по УВР, 

Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Одиссея Разума По графику 

организатора 

8 класс Кл. руководители 

 Фестиваль наций. Подготовка к мероприятию В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День призывника По графику 

организатора 

10-11 класс Педагог-организатор 

ОБЖ 

     

Спортивно-

оздоровительное 

Старт программы «Класс свободный от курения» По графику 

организатора 

6-7 класс Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 Участие в районных спартакиадах По графику 

организатора 

1-11 класс Руководитель ШСК, 

учителя 

физ.культуры 

Духовно-нравственное Международный день пожилых людей 1 октября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Всемирный день учителя 5 октября  1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Кл. руководители 

 Международный день школьных библиотек В течение 

месяца 

1-11 класс Зав.библиотекой 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс экологического плаката «Чистый город, чистая 

улица, чистый двор» 

1-19 октября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Экологическое Конкурс экологического плаката «Чистый город, чистая 

улица, чистый дом» 

1-19 октября 5-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 



 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

15-19 октября 1-11 класс Кл. руководители 

 Городской субботник 20 октября 5-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Экологическая акции сбор макулатуры и отработанных 

батареек 

18 октября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

День самоуправления 5 октября  1-11 класс Куратор ОУС, 

учителя-

предметники 

 Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Встреча родительского клуба «КОЛОС» По графику 

организатора 

1-11 класс Администрация, 

Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 День открытых дверей По графику 

организатора 

1-11 класс Администрация 

 Консультации социального педагога и психолога В течение 

месяца 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Ежегодный конкурс «Петербургская семья» По графику 

организатора 

Семьи учащихся Зам.дир. по ВР 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Классные часы «Безопасность школьников в сети 

Интернет» 

22-26 октября 1-11 классы Кл. руководители 

 Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутри школьном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 



 Анкетирование и мониторинг адаптации учащихся 5-х 

классов к основной школе 

В течение 

месяца 

5 класс Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

22-26 октября 1-11 класс Педагог – 

организатор 

Кл. руководители 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Инструктаж по правилам поведения и охране труда 

учащихся при выполнении работ по общественно-

полезному труду 

Перед 

городским 

субботником 

5-11 класс Кл. руководители 

 Инструктаж «Безопасное поведение и соблюдение норм 

законодательства в дни осенних каникул и при участии 

в празднике День народного единства» 

Перед 

каникулами 

1-11 класс Кл. руководители 

 Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

Профориентационная 

работа 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников и внешнего вида учащихся  Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Заседание МО классных руководителей Последняя 

неделя 

Кл.руководители Председатели МО 

кл. руководителей, 

зам.дир. по ВР 

 Консультация для классных руководителей 

«Документация классного руководителя» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

Зам.дир по ВР 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Работа по заданиям конкурсов по ВР для учителей, кл. 

руководителей, воспитателей ГПД 

 Учителя, 

кл.руководители, 

воспитатели 

ГПД 

Зам.дир. по ВР, 

председатели МО 

кл. руководителей 

 Проверка классных журналов (записи классных часов, 

ГО и ПДД) 

Последняя 

декада 

Кл.руководители Зам.дир. по ВР 

 



 Сдача планов на осенние каникулы Последняя 

декада 

Кл.руководители Зам.дир. по ВР 

 Конкурс педагогических достижений Калининского 

района Санкт-Петербурга 

По плану ОО  Админинстрация 

 Организация работы в дни осенних каникул Последняя 

декада 

 Зам.дир. по ВР, 

руководитель ШСК 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

НОЯБРЬ 

Праздники и традиции Фестиваль наций. Итоговое мероприятие 15-16 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Концерт ко Дню матери 23 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

 Цветные дни: «Красный» день 30 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

Конкурс рисунков и плакатов «Моя Россия» 6-14 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 День народного единства 4 ноября 1-11 класс Кл. руковдители 

 Международный День толерантности 16 ноября 1-11 класс Кл. руководители 

 Конкурс рисунков ко Дню Героев Отечества 26 ноября-5 

декабря 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных спартакиадах По графику 

организатора 

1-11 класс Руководитель ШСК, 

учителя 

физ.культуры 

Духовно-нравственное День матери 26 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс рисунков и плакатов «Моя Россия» 6-14 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Конкурс рисунков «Моя мама – актриса театра» 11-23 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 



 Конкурс рисунков ко Дню Героев Отечества 26 ноября-5 

декабря 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Общегородской день открытых дверей По плану ОО  Администрация, 

зам.дир. по ВР, 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Классные часы «Осторожно, экстремизм!» 26-30 ноября 1-11 классы Кл. руководители 

 Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Соц.педагог 

 Анкетирование и мониторинг адаптации учащихся 5-х 

классов к основной школе 

В течение 

месяца 

5 класс Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 9-26 ноября 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Ответственный за 

ПДД 

 Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

Профориентационная 

работа 

Элективный курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 



Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Консультация для классных руководителей «Формы 

проведения классных часов» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

Зам.дир по ВР 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Праздники и традиции Конкурс художественной самодеятельности «Карусель 

талантов» 

18-19 декабря 5-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

 Новогодние ёлки 25 декабря 1-4 класс Зам.дир. по ВР 

 Линейки. Подведение итогов II четверти. 27-28 декабря 1-11 класс Зам.дир. по УВР, 

Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

День неизвестного солдата 3 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 
 День Героев Отечества 9 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 
 Классные часы «Для подвига нет возраста и 

национальности» 

3-7 декабря 1-11 класс Кл. руководители 

 Международный день борьбы с коррупцией 9 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители  

 День Конституции РФ 12 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в районных спартакиадах По графику 

организатора 

1-11 класс Руководитель ШСК, 

учителя 

физ.культуры 

Духовно-нравственное Международный день инвалидов 3 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 



 Классные часы «Дарите людям доброту» 17-21 декабря 1-11 класс Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ, посвященный новогодним 

праздником 

1-19 декабря 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Экологическое Экологическая акция «Покормите птиц зимой» В течение 

месяца 

1-11 класс Учителя технологии, 

кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

 День прав человека 10 декабря 5-11 класс Куратор ОУС 

 Конкурс на лучшее новогоднее оформление класса 1-11 декабря  Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания По плану ОУ 1-11 класс Администрация 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

 Анкетирование и мониторинг адаптации учащихся 5-х 

классов к основной школе 

В течение 

месяца 

5 класс Педагог-психолог, 

соц. педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Инструктаж о правилах поведения во время новогодних 

каникул 

Перед 

каникулами  

1-11 класс Кл. руководители 



Профориентационная 

работа 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

 Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

 Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Проверка классных журналов (записи классных часов, 

ГО и ПДД) 

Последняя 

декада 

Кл.руководители Зам.дир. по ВР 

 

 Проверка ведения электронных журналов по 

внеурочной деятельности 

Последняя 

декада 

Руководители 

кружков 

Зам.дир. по ВР 

 

 Консультация для классных руководителей «Методика 

проведения творческих дел в классе» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

Зам.дир. по ВР 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

ЯНВАРЬ 

Праздники и традиции Концерт для ветеранов ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

25 января 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

 Цветные дни: «Синий» день 31 января 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Гражданско-

патриотическое 

День прорыва блокады Ленинграда 18 января 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 День снятия блокады Ленинграда 27 января 1-11 класс кл. руководители 

  День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады  

27 января 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Классный час «День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады» 

21-25 января 1-11 класс Кл. руководители  

 Международный день памяти жертв Холокоста 27 января 1-11 класс Кл. руководители  

 Тематические уроки и мероприятия ко Дню прорыва 

блокады и Дню снятия блокады Ленинграда 

21-25 января 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

ОУС «ШПОРА» 



 Районные акции: «Возложение цветов у аэродрома 

«Гражданка», «Свеча памяти» на Пскарёвском 

мемориальном кладбище, «Свеча памяти» ЦВР 

«Академический» 

По графику 

организатора 

8-11 класс Зам.дир. по ВР, 

ОУС «ШПОРА» 

 Встречи – беседы с ветеранами войны и жителями 

блокадного Ленинграда 

В течение 

месяца 

1-11 класс Педагог-организатор 

Зам. по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

Участие в спортивных мероприятиях МО 21 и района По графику 

организатора 

1-11 класс Зам.по ВР 

Духовно-нравственное Игра «Одиссея Разума» По графику 

организатора 

7 класс Зам.по ВР 

Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ посвященных Дню снятия 

блокады 

21-25 января 1-11 класс Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

 Акция «Старший младшему» 21-25 января 1-4 класс Куратор ОУС 

ОУС «ШПОРА» 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания (по необходимости) По плану ОУ  Администрация 

 Работа по направлениям «Программы воспитания 

школьников на период до 2020 года» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

 

1-11 класс Соц.педагог 

 Консультации социального педагога и психолога В течение 

месяца 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Районный тур конкурса в рамках городской 

профилактической программы «Соревнование классов, 

свободных от курения» 

В течение 

месяца 

6-7 класс Зам.дир. по ВР 

Кл. руководитель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 



 Контроль посещаемости  В течении 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

 Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 

Профориентационная 

работа 

Посещение классных часов В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР 

 Ярмарка профессий По графику 

организатора 

9-11 класс Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

1-11 класс Кл. руководители 

 Проверка дневников Первая 

учебная неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Конкурс педагогических достижений Калининского 

района Санкт – Петербурга  

По графику 

организатора 

 Администрация 

 Консультация для классных руководителей «Организация 

работы с родителями» 

В течение 

месяца 

Кл.рук. Руководитель МО 

 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

ФЕВРАЛЬ 

Праздники и традиции Научно-исследовательская конференция «Я познаю 

мир» 

По графику 

организатора 

1-11 класс Ответственный за 

конференцию 

 Конкурс мастеров «Очумелые ручки» По графику 

организатора 

5 классы Зам.дир по ВР 

Учителя технологии 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 



 Игра «Одиссея Разума» По плану 

организаторов 

8 класс Зам.по ВР 

Кл. руководители 

 День памяти А.С. Пушкина 10 февраля 1-11 класс Кл. руководители 

 «Лицейские дни» - итоговое мероприятие 11 февраля 5-11 класс МО русского языка и 

литературы 

 День Святого Валентина 14 февраля 1-11 класс Кл. руководители 

 Международный день родного языка 21 февраля 1-11 класс Кл. руководители 

 Смотр строя и песни 22 февраля 1-4 классы Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 День защитника Отечества 23 февраля 1-11 класс Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Акция «Открытка ветерану ко Дню Победы» В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 Конкурс творческих работ ко Дню защитника 

Отечества «Священный долг – Родине служить» 

11-20 февраля 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Классные часы «Солдаты Отечества» 18-22 февраля 1-11 класс Кл. руководители 

Педагог-организатор 

Спортивно-

оздоровительное 

Смотр строя и песни  22 февраля 1-4 класс Учителя физической 

культуры 

 Участие в районных спартакиадах По графику 

организатора 

1-11 класс Руководитель ШСК, 

учителя 

физ.культуры 

 Всероссийская акция «Лыжня России - 2018» По графику 

организатора 

5-11 класс Учителя физической 

культуры 

Духовно-нравственное Конкурс валентинок  4-12 февраля 1-11 класс Зам.дир по ВР 

Педагог-организатор 

 Акция «От всего сердца» 12-14 февраля 1-11 класс Куратор ОУС 

Педагог-организатор 

ОУС «ШПОРА» 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ ко Дню защитника 

Отечества «Священный долг – Родине служить» 

11-20 февраля 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Конкурс творческих работ к Международному 

женскому дню 

Февраль 

Март 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 



Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

 Акция «От всего сердца» 12-14 февраля 1-11 класс Куратор ОУС 

Педагог-организатор 

ОУС «ШПОРА» 

 Акция «Почта Купидона» 14 февраля 1-11 класс Куратор ОУС 

Педагог-организатор 

ОУС «ШПОРА» 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

День открытых дверей По графику 

организатора 

1-11 класс Зам. дир. по ВР 

Кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Окружной тур олимпиады «Красный, желтый, зеленый» По графику 

организатора 

 Ответственный за 

ПДД 

Кл. руководители 

Профориентационная 

работа 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 

 Оформление стенда «Куда пойти учиться» В течение 

месяца 

9-11 класс Педагог-психолог 



 Классные часы профориентационной направленности 1 декада 8-11 класс Педагог-психолог 

 Диагностика по вопросам: особенности развития 

самооценки; профессиональная направленность; 

личностные профессиональные планы. 

В течение 

месяца 

10-11 класс Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

 Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

 Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Консультация для классных руководителей 

«Индивидуальная работа с трудными учащимися» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

МАРТ 

Праздники и традиции Клуб «Леди и Джентльмены» Февраль-март 5-11 класс Зам. дир по ВР 

Кл. руководители 

 Выставка творческих работ к Международному 

женскому дню 

Февраль 

Март 

1-11 класс Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

Педагог-организатор 

 Международный женский день 8 марта 1-11 класс Кл. руководители 

 Праздничный концерт «23 + 8» 6 марта 1-11 класс Зам.дир по ВР 

Педагог-организатор 

 Фестиваль сказок «В гостях у сказки» 19-20 марта  1-4 класс Зам.дир. по ВР 

 Прощание с Азбукой 19 марта  1 классы Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 Игра «Одиссея Разума» По графику 

организатора 

8 классы Зам.дир по ВР 

Кл. руководители 

 Жизнь в ярких красках. «Зеленый» день 21 марта 1-11 класс Кл. руководители 

 Линейки. Подведение итогов III четверти. 22 марта 1-11 класс Зам.дир. по УВР, 

Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 



Гражданско-

патриотическое 

Классные часы «Горячее сердце» 1-7 марта 1-11 класс Кл. руководители 

 Классные часы «Мы вместе! Крым и Россия» 18-22 марта 1-11 класс Кл. руководители 

 Акция «Открытка ветерану ко Дню Победы» В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

Декада здорового образа жизни В течение 

месяца 

1-11 класс Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

МО физ.культ. 

Духовно-нравственное Международный день театра 27 марта 1-11 класс Кл. руководители 

Художественно-

эстетическое 

Неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта 1-11 класс Кл. руководители 

 Неделя детской и юношеской книги 25-30 марта 1-11 класс Кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания Февраль-

марта 

1-11 классы Админ. школы 

Кл.руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Инструктаж по технике безопасности перед каникулами 22 марта 1-11 класс Кл. руководители 



Профориентационная 

работа 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 класс Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Анализ участия классов в общешкольных делах В течении 

месяца 

1-11 классы Зам.дир. по ВР 

 Консультация для классных руководителей «Работа с 

активом класса» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

АПРЕЛЬ 

Праздники и традиции Жизнь в ярких красках «День бантиков и веснушек. 

Усиков и бабочек» 

1 апреля 1-11 класс Зам.дир. по ВР 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

 Акция «Утро начинается с зарядки» 5 апреля 1-11 класс Куратор ОУС 

ОУС «ШПОРА» 

 День Космонавтики 12 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

 Социальный проект «Неделя добрых дел» 15-21 апреля 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Гражданско-

патриотическое 

Международный день освобождения узников 

фашистских лагерей 

11 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

 Классный час, приуроченный ко дню Космонавтики  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

8-12 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

 День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах 

26 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

«Весёлые старты» 8-12 апреля 1-4 класс МО физической 

культуры 



 «Зарница» В течение 

месяца 

5-11 класс Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Декада здорового образа жизни 1-12апреля 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Муниципальный этап Всероссийского турнира 

«Кожаный мяч» 

По графику 

организатора 

 МО физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ посвященных дню 

космонавтики 

2-10 апреля 1-11 класс Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР 

Экологическое Сбор макулатуры и отработанных батареек 17 апреля 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

 Городской субботник По графику 

организатора 

1-11 класс Кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительское собрание «Карусель» По плану ОУ 5-11 класс Администрация, 

зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 Родительский клуб «КОЛОС» По графику 

организатора 

1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Соц.педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 

Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

«Дороги без опасности» По графику 

организатора 

5-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 



травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

 Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Объективная тренировка «Пожар» В течение 

месяца 

1-11 класс Администрация 

 Соревнования «Безопасное колесо» (районный тур) По плану 

организатора 

5 класс Ответственный за 

ПДД 

 Инструктаж по технике безопасности перед 

субботником 

15-19 апреля 1-11 класс Кл.руководители 

 

Профориентационная 

работа 

Элективный курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 классы Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Консультация для классных руководителей 

«Самоанализ классного руководителя за год» 

В течение 

месяца 

Кл.руководители Руководитель МО 

Зам.дир. по ВР 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 
Участники Ответственный 

МАЙ 

Праздники и традиции Международный день семьи  15 мая 1-11 класс Кл. руководители 

 Жизнь в ярких красках: «Белый» день 17 мая 1-11 класс Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР 

 Последний звонок для 4,9,11 классов 21 мая  4,9,11 классы Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Гала-концерт «Золотая летопись школы. Золотой 

совёнок-2020» 

19 мая 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 



Гражданско-

патриотическое 

Конкурс творческих работ посвященных Дню Победы 2-8 мая 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

 Концерт для ветеранов «День Победы» 7 мая 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 Акция «Памяти павших будьте достойны» По плану 

организатора 

8-10 класс Зам.дир. по ВР, 

Кл. руководители 

 Классные часы ко Дню Победы в ВОВ 2-10 мая 1-11 класс Кл. руководители 

 День Победы в ВОВ  9 мая 1-11 класс Кл. руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровая семья – это модно» В течение 

месяца 

1-11 класс Педагог-организатор 

Зам.дир по ВР 

МО физической 

культуры 

 Малые олимпийские игры (МО №21) В течение 

месяца 

1-11 класс Зам.дир по ВР 

МО физической 

культуры 

Художественно-

эстетическое 

Конкурс творческих работ посвященных Дню Победы 2-8 мая 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Еженедельная летучка актива школы Понедельник 5-11 класс Куратор ОУС 

Семейное воспитание, 

укрепление связи семьи и 

школы 

Родительские собрания «Итоги года» Конец месяца 1-11 класс Кл. руководители 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

работа с детьми «группы 

риска» и их семьями 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и 

неблагополучных семьях. Вовлечение детей, состоящих 

на учете в ОДН, КДН и внутришкольном учете в секции 

дополнительного образования 

В течение 

месяца 

1-11 класс Соц.педагог 

 Консультация социального педагога и психолога В течение 

месяца  

1-11 класс Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Контроль посещаемости  В течение 

месяца 

1-11 класс Социальный педагог 



Создание безопасных 

условий 

жизнедеятельности по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма учащихся и 

пожарной безопасности 

Беседы по ПДД 2 раза в месяц 1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

 Конкурс творческих работ «Безопасность дорожного 

движения» (районный тур) 

По плану 

организации 

1-11 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

Зам. дир. по ВР 

 Соревнование «Юный велосипедист» (районный тур) По плану 

организации 

4-8 класс Отв. за ПДД, 

кл. руководители 

Зам. дир по ВР 

 Инструктаж по технике безопасности в летние 

каникулы 

20-24 мая 1-11 класс Кл. руководители 

Профориентационная 

работа 

Курс «Профессиональная ориентация» В течение 

месяца 

9 классы Педагог-психолог 

Методическая работа Проверка дневников Первая 

неделя 

1-11 класс 

(выборочно) 

Зам.дир. по ВР 

 Посещение классных часов В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР 

 Проверка работы кружков и секций В течение 

месяца 

Выборочно Зам.дир. по ВР, 

руководитель ОДОД 

 Посещение районной библиотеки № 9 По графику 

организатора 

 Кл. руководители 

 Заседание МО классных руководителей «Мастерская 

педагогического опыта». Анализ работы классных 

руководителей. 

Конец месяца Кл. 

руководители 

Председатель МО 

кл.рук 

Зам.дир. по УВР 

 


