


ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 657 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

                     

 

              Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству 

и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

• Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС УО; 

• Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

• Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

• Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

• Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и 

воспитании школьников. 

• Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе. 

• Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны 

здоровья и жизни детей с ОВЗ; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 



• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,  

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 

различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  

• сознательному выбору профессии и поступления в колледжи и профессиональные училища 

• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 



• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры. 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 

система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

• направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

• направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

• направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 
 



 
1. Организационно-методические мероприятия. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы, плана 

внеклассных мероприятий на 2018-2019 учебный год 

Август 2018 Зам. директора по 

ВР  

  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций. 

В течение всего 

года. 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

Первый 

понедельник 

каждого месяца 

 

 

 

2. Совещание при директоре школы. 
 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Результаты воспитательной работы за 2018-2019 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 2018-

2019 учебный год. 

Август 2018 Зам. директора по ВР.    

2. Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2018-2019 учебный год. 

Сентябрь 2018 Зам. директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

социальные педагоги. 

  

3. О состоянии работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности учащихся. 

04.09.18 

18.09.18 

Классные 

руководители. 

  

4. Итоги работы профилактического совета школы в 2018-2019 

учебном году. 

25. 05. 2019 Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

школы, психологи.  

  

 

 

 

3. Совещания классных руководителей и воспитателей ГПД. 
 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 учебный год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, цели и 

задачи  

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане 

воспитательной работы и в плане внеклассных мероприятий на 

2018-2019 учебный год  

04.09. 2018 Зам. директора по ВР    



3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5.Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

2 Тема: Нравственное развитие и воспитание личности. 

1. О нравственном воспитании обучающихся. Обмен передовым 

опытом. 

2. Направления нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние нравственного воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное воспитание учащихся как одно  

из условий развития личности школьников. 

2-9.10.2018 Зам. директора по   ВР    

3 Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания и взаимодействие семьи и 

школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и 

социального здоровья  

детей. 

17. 11. 2018 Зам. директора по ВР, 

социальные педагоги 

школы. 

  

4 Тема: «Здоровьесберегающие технологии, спортивно – 

оздоровительные направления в системе работы классного 

руководителя и воспитателя ГПД»  

«Социализация учащихся как фактор воспитания  

личности» 

1. . «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного 

руководителя и воспитателя ГПД» (Представление опыта работы по 

формированию потребности в здоровом образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности. 

09.03.2019 Зам. директора по ВР    

5 Тема: Роль межличностных отношений учащихся в воспитательном 

процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри 

МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий 

год. 

Анализ деятельности классных руководителей и воспитателей ГПД. 

Планирование работы. 

18.05.2019 Зам. директора по ВР    

 



 

4. Работа с родителями. 

 
 

 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Примечание Отметка о 

выполнении 

 1 «Организация учебно-воспитательной              работы  в 2018-2019 

учебном году. Организация максимальной безопасности учащихся 

школы. Противодействия террористическим проявлениям. 

Профилактика ДДТТ».  

01.09.2018 

Общешкольное. 

Зам. директора по ВР    

 2 «Семья и школа: взгляд в одном направлении». 13.10.2018 Классные 

руководители 

  

 3 «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 

подростковой среде». 

17.11.2018 Классные 

руководители 

  

 4 «Итоги I полугодия. Права ребенка – обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье». 

20.12.2018 

 

Классные 

руководители 

  

 5 «Здоровый образ жизни на примере родителей». 14.03.2019 

Общешкольное. 

Зам. директора по ВР    

 6 Ежегодный круглый стол «Нацеленность на будущее. Возможные 

пути трудоустройства». 

11.04.2019 

Выпускники.  

Зам. директора по УВР 

Мирзаева Т.Д.  

  

 7 «Итоги работы за год. Охрана жизни детей летом, здоровый образ 

жизни в семье. Летний отдых». 

16.05.2019 

Общешкольное. 

Зам. директора по ВР    

 8 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение года Зам. директора по ВР    

 9 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по ВР 

социальные педагоги 

школы.  

  

 

1. Работа с учащимися. 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   ГБОУ № 657 Приморского района 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Патриотическое воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 

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

Общекультурное направление (Экологическое 

воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 



5) Проведение природоохранных акций. 

Нравственное направление. 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Здоровьесберегающее и спортивно - оздоровительное 

направление. 

 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

 

Методическая работа 

1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Изучение и обобщение опыта работы воспитателей ГПД; 

3) Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 

1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

Контроль за внеурочной деятельностью в ГБОУ № 

657 

1) Соблюдать подотчетность всех частей внеурочной деятельности. 

2) Выявлять недостатки в внеурочной деятельности и работать над их устранением. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «ПДДТТ: Безопасный маршрут: Дом-Школа-Дом!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок»; 

2) Начало блокады Ленинграда – 8 

сентября 

01 сентября. 

10-14 сентября. 

 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В.  

Классные руководители 

школы. 

 

Нравственное воспитание 1) Международный день мира – 21 

сентября 

17 -21 сентября. 1-11 класс. Классные руководители 

школы. 

 

Экологическое воспитание 1) Международный день мира – 21 

сентября 

17 -21 сентября  

 

1-11 класс. Классные руководители 

школы. 

 

Семейное воспитание, 

социальная служба школы. 

Общешкольное родительское собрание 

«Организация учебно-воспитательной 

работы в 2018 – 2019 учебном году. 

Организация максимальной безопасности 

учащихся школы. Противодействия 

террористическим проявлениям. 

Профилактика ДДТТ» 

01 сентября. 1 – 11 класс. 

1 – 11 класс. 

 

Заместитель директора по ВР 

Львов Д.В. 

 

Классное руководство 1) Классные часы «День солидарности в 

борьбе с терроризмом»; 

2) Классные часы посвященные началу 

Блокады Ленинграда – 8 сентября; 

3) Классные часы «Международный день 

мира»; 

4) Классные часы «Светофор здоровья». 

03-07 сентября 

 

10-14 сентября. 

 

17-21 сентября. 

 

24-28 сентября.  

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы 

 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2018-

2019 уч.год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2016-

2017 учебный год, цели и задачи  

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год;  

2.Ознакомление классных руководителей 

с изменениями в плане  

воспитательной работы на 2018-2019 

учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 

полугодие  

4.О форме контроля и отчетности в 

воспитательной работе. 

первая неделя сентября.  

 

 

 

 

 

Классные 

руководители  

2-11 классов. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 



5.Изучение норм Федерального Закона 

«Об образовании 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Работа по оформлению документации 

рук. кружков 

2) Составление расписания работы 

кружков 

в течение месяца 

 

третья неделя 

1-11 класс Руководители кружков 

Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 

Служба здоровья школы 1)Ежемесячная акция – «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!» 

2) Светофор здоровья 

В течение месяца 

 

24-28 сентября. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Просолова Е.М.  

 

Классные руководители 

школы. 

 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Городская акция «Внимание дети» 

2) Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге 

01-15 сентября. 

05 сентября 

1-11 класс 

1-11 класс 

Заместитель директора по ВР 

Максимова Н.М. 

 

 

Безопасность. ГО и ЧС. 

Антитерроризм 

1) Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма 

2) Неделя безопасности детей и 

подростков 

 

03-13 сентября 

 

03-09 сентября 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Педагог-организатор  

Пипченкова М.К. 

Иванчукова Е.Л. 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей 

2) Составление расписания классных 

часов  

до 20 сентября 

в течение месяца 

Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 

Контроль за внеурочной 

деятельностью школы. 

Анализ документации по внеурочной 

деятельности. 

По утвержденному 

графику. 

Педагоги 

реализующие 

внеурочные 

направления 

согласно ФГОС 

УО. 

Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С любовью к Вам, Учителя!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1) 2018 – Год волонтера в РФ 

2) 5 октября – День учителя 

 

3) Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Ивана 

Сергеевича Тургенева 

15-19 октября 

05 октября 

 

26-30 октября 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

 

1-11 класс 

Классные руководители. 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В.  

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В.  

Борисова Т.А., Петрухина 

Н.А. 

 

Нравственное воспитание. 1) 1 октября – Международный день 

пожилых людей 

2) Я ученик 

3) Праздничный концерт, приуроченный 

ко дню учителя. 

4) Праздник в ДДТ «Осенушка-осень» 

 

5) Международный день школьных 

библиотек     

01-05 октября 

 

22-26 октября. 

05 октября 

 

24 октября. 

 

26-30 октября 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

 

 

 

1-11 класс 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

Педагог-организатор  

Пипченкова М.К. 

Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В.  

Борисова Т.А., Петрухина 

Н.А. 

 

Экологическое воспитание. 1) Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

16 октября 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Аржаных Н.А., Сорикина 

О.М. 

 

Служба здоровья школы 1)Ежемесячная акция – «Здоровье в 

порядке – спасибо зарядке!» 

2) Здоровый образ жизни – норма 

современного человека 

В течение месяца 

 

08-12 сентября 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

Просолова Е.М. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Мы любим трудиться!  1) Школьная акция «субботник» 22-26 октября. 2 – 11 класс Классные руководители 

Воспитатели ГПД школы. 

 

Безопасность. ГО и ЧС. 

Антитерроризм 

1) 31 октября Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

интернет 

30 октября 

 

 

1-11 класс.  Классные руководители 

школы. 

Волкова А.В. 

 

 

Семейное воспитание 1) Родительское собрание «Семья и 

школа: взгляд в одном направлении». 

13 октября. 1-11 класс.  Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

Классные руководители 

школы. 

 

Социальная служба школы. 1)Посещение неблагополучных семей в 

рамках операции «Подросток» с целью 

проверки бытовых условий; 

октябрь 2017 

 

 

По списку.  

 

 

Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 



2)Консультация для родителей 

«Организация отдыха учащихся на 

осенних каникулах».  

13 октября.  1-11 класс. 

Классное руководство. 1) Классные часы «1 октября – 

Международный день пожилых людей»; 

2) Классные часы «Здоровый образ жизни 

– норма современного человека»; 

3) Классные часы «2018 – Год волонтера в 

РФ»; 

4) Классный час: «Я ученик» 

5)Классный час: «31 октября 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет» 

01-05 октября 

 

08-12 октября. 

 

15-19 октября 

 

22-26 октября. 

22-26 октября 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1) Составление плана работы кружков на 

осенние каникулы. 

30 по 31 октября 2-11 класс 

 

Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Охват внеурочной деятельностью. 

2) Контроль посещения кружков  

 

октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Руководители 

направлений 

внеурочной 

деятельности. 

Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 
  



 
НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Наше творчество – нашим мамам!» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный 

Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1) День народного единства» - 4 ноября.  

2) 100-летие со дня рождения М.Т. 

Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия 

3) День Матери 

06-09 ноября 

10 ноября 

 

 

26 ноября 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

 

 

1-11 класс. 

Классные руководители. 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., Жукова 

Н.А. 

Классные руководители. 

 

Нравственное воспитание. 1)Неделя, приуроченная к 

международному дню толерантности; 

2) Международный день Толерантности» 

3)Внеклассные мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню 

Инвалида. 

4)Выстави прикладного творчества и 

детских рисунков, занятия в ГПД, 

посвященные Дню Матери. 

12-17 ноября 

 

16 ноября 

19-30 ноября 

 

 

20-26 ноября 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Горбунова Л.И. 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

Прасолова Е.М. 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

Воспитатели ГПД 

 

Экологическое воспитание. 1) День вторичной переработки 19-23 ноября. 1-11 класс. Классные руководители  

Спортивно-

оздоровительное. 

1) Веселые старты, посвященные 

Всемирному Дню Инвалида. 

22 ноября 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР 

Савенок Д.Н. 

Прасолова Е.М. 

Учителя физ. культуры 

школы. 

 

Служба здоровья школы 1)Просветительская работа с родителями 

учащихся – «Профилактика гриппа» 

Индивидуальные консультации 

специалистов школы, для родителей 

учащихся. 

 

8-12 ноября 1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Просолова Е.М. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

 

Безопасность. ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Всероссийский день правовой помощи 

детям 

20 ноября. 

 

6-11 класс. Социальный педагог 

Перевертайло Е.А. 

 

Семейное воспитание 1)Родительское собрание: «Актуальные 

проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде». 

17 ноября. 1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

Классные руководители 

школы. 

 



Социальная служба школы. 1) Месяц правовых знаний. 19 ноября -19 декабря 

 

 

1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР 

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1)Классный час – «День народного 

единства» - 4 ноября. 

2)Классный час – «Международный день 

Толерантности» 

3)Классные часы – Береги свое время и 

время других» 

4) Классные часы – День вторичной 

переработки» 

5) Классные часы – День матери в России 

06-09 ноября 

 

12-16 ноября. 

 

19-23 ноября. 

 

19-23 ноября. 

 

26-30 ноября. 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Контроль работы кружков и секций в течение месяца  Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Контроль внеурочной деятельности в течение месяца  Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 

  



ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!», «В мире семейных ценностей» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1) 9 декабря – День Героев Отечества  

2) День Конституции; 

 

10 декабря 

12 декабря 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

Карзанова К.В. 

Карзанова К.В. 

 

 

Нравственное воспитание. 1) Международный день инвалидов; 

2) Международный день прав человека – 

10 декабря»; 

3) Тематический урок информатики в 

рамках акции «Час кода». 

4) 3 декабря – День Неизвестного 

Солдата; 

5) Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству Александра Исаевича 

Солженицина (100-летие со дня 

рождения) 

6) 1 января – Новый год, новогодний 

концерт 

03 декабря 

03-07 декабря 

 

03-09 декабря 

 

10-14 декабря 

 

11 декабря 

 

 

 

27 декабря 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

6-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Прасолова Е.М. 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

Волкова А.В. 

Классные руководители. 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Макшина И.Ю., Баранова 

Т.А. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

 

Экологическое воспитание. 1)Выставка детского рисунка «зимушка-

зима». 

25-27 декабря 1-11 класс. Воспитатели ГПД школы.  

Спортивно-

оздоровительное. 

1) «Дарите детям радость» - веселые 

старты, посвященные Международному 

Дню инвалидов»; 

2) Ежегодный школьный спортивный 

турнир им. Л.В. Кныша. 

01-05 декабря 

 

 

Декабрь  

1-11 класс. 

 

 

6-11 класс. 

 

Заместитель директора по 

УВР 

Савенок Д.Н.  

Учителя физической 

культуры 

 

Служба здоровья школы 1) Классные часы: «В страну здоровья со 

здоровыми привычками», «Как отучить 

себя от вредных привычек». 

1 декабря 1-11 классы. Просолова Е.М. 

 

 

Безопасность. ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Международный день борьбы с 

коррупцией. 

2) Классные часы: «Как не стать 

жертвой правонарушений». 

3) Умей сказать нет 

10 декабря 

 

17-21 декабря 

 

24-28 декабря. 

6-11 классы. 

 

1-11 классы. 

 

1-11 классы. 

Карзанова К.В. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Семейное воспитание 1) Родительское собрание. «Итоги I 

полугодия. Права ребенка – обязанности 

родителей. Воспитание толерантности в 

семье». 

 

20 декабря 

 

 

 

 

1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

Классные руководители 

школы. 

 



Социальная служба школы. 1) Месяц правовых знаний. 19 ноября -19 декабря 

 

 

1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР 

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1)Классный час - «Международный день 

прав человека – 10 декабря»; 

2) Классный час «3 декабря – День 

неизвестного солдата»; 

3) Классный час «День конституции 12 

декабря»; 

4) Классный час «Как не стать жертвой 

правонарушений»; 

5) Классный час «Умей сказать нет» 

03-07 декабря. 

 

10-14 декабря. 

 

10-14 декабря. 

 

17-21 декабря. 

 

24-28 декабря. 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Контроль работы кружков и секций в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Посещение воспитательных и 

внеклассных мероприятий 

в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по ВР 

Львов Д.В.  

Заместитель директора по ВР 

Максимова Н.М. 

 

 

 

  



ЯНВАРЬ 2019 

Девиз месяца: встречаем Год Театра 

 Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

Патриотическое воспитание 1)Торжественная линейка, посвященная 

Дню освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады – 27 января. 

2)Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

3)Торжественное открытие Года Театра 

25 января. 

 

 

25 января. 

10 января. 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

Воспитатели ГПД школы. 

 

Классные руководители. 

 

Администрация школы. 

 

Нравственное воспитание. 1) Толерантность не жалей добрых слов 

2)Концерт школьной студии «Надежда» 

для ветеранов микрорайона МО МА 

«Юнтолово». 

 

3)100-летие со дня рождения Д.А. 

Гранина, российского писателя 

21-25 января. 

25 января 

 

 

 

январь 

1-11 класс. 

Студия 

«Надежда» 

1-11 класс. 

 

6-11 классы 

Классные руководители. 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

Разуванова Е.В. 

 

Служба здоровья школы 1)Мероприятия службы здоровья школы 

по укреплению здоровья учащихся в 

зимний период, профилактика ОРЗ и 

ОРВИ. 

23 января 1-11 класс. Просолова Е.М. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Какие опасности подстерегают на улицах 

и на дорогах 

14-18 января. 1-11 класс. Классные руководители 

школы. 

 

 

 

Социальная служба школы. 1)Профилактическая работа социальной 

службы по предупреждению пропусков 

учебных занятий без уважительной 

причины. 

2)Посещение детей «группы риска» 

в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1)Классный час: «Какие опасности 

подстерегают на улицах и на дорогах»; 

2)Классный час «Толерантность не жалей 

добрых слов»; 

3) Классный час «27 января – 

Международный день памяти жертв 

Холокоста»; 

4) Классный час «Полное освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады – 27 

января». 

14-18 января 

 

21-25 января 

 

21-25 января 

 

 

28 -31 января  

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Контроль работы кружков и секций 

2) Встреча с родителями по поводу 

работы школьных кружков и секций. 

По заявкам родителей. 1-11 класс. 

Родители 

(законные 

Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 



Круглый стол. представители) 

учащихся. 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1)Посещение воспитательных и 

внеклассных мероприятий 

 

 

2) Контроль проводимых занятий по 

внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по ВР 

Львов Д.В.  

Заместитель директора по ВР 

Максимова Н.М. 

Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 

  



ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания» 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1)8 февраля – День российской науки. 

 

2) 185 лет со дня рождения Д.И. 

Менделеева 

3) Классные часы «15 февраля – День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

08 февраля 

 

08 февраля 

 

18-22 февраля 

6-11 класс. 

 

6-11 класс. 

 

1-11 класс 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В., 

Иванчукова Е.Л. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Нравственное воспитание. 1) Внеклассные мероприятия «Масленица, 

русский народный праздник».  

2) Классные часы «День доброты – 17 

февраля» 

3) Классные мероприятия посвященные 

Дню защитника Отечества – 23 февраля. 

__-__ февраля. 

 

11 -15 февраля. 

 

22 февраля. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

Классные руководители. 

Воспитатели ГПД 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

 

 

Спортивно-

оздоровительное. 

1) Спортивные праздники, посвященные 

Дню защитника Отечества – «Рыцарский 

турнир» 

22 февраля. 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

Учителя физической 

культуры 

 

Служба здоровья школы 1)Организация отдыха учащихся первых и 

первых дополнительных классов, 

укрепление здоровья детей. Консультации 

для родителей специалистами школы. 

2) Классные часы: «Всем, кто хочет быть 

здоров» 

01 февраля. 

 

 

 

04-08 февраля 

 

1 классы 

 

 

 

1-11 класс. 

Просолова Е.М. 

 

 

 

Классные руководители 

школы. 

 

ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

2)Классный час – «Добро и зло»  

04-09 февраля 

 

25-28 февраля. 

 

1-11 класс. 

 

5-11 класс 

Классные руководители 

школы. 

Волкова А.В. 

 

 

Социальная служба школы. 1) Всемирный день социальной 

справедливости. 

2) Контроль условий воспитания в семьях 

малообеспеченных, опекаемых учащихся 

школ. 

20 февраля 

1-28 февраля 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1) Классные часы «Всем кто хочет быть 

здоров» 

2) Классные часы «День доброты – 17 

февраля» 

04-08 февраля 

 

11-15 февраля. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 



3) Классные часы «15 февраля – День 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

4) Классный час «21 февраля – 

Международный день родного языка» 

5) Классный час Добро и зло 

18-22 февраля. 

 

 

18-22 февраля. 

25 -28 февраля 

1-11 класс. 

 

 

1-11 класс. 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Отчетные мероприятия по работе 

кружковых и спортивных секций школы. 

9 февраля 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Мирзаева Т.Д. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Контроль проводимых занятий по 

внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 

 
  



                                                                                                   МАРТ 

Девиз месяца: «Весне дорогу!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1)День воссоединения Крыма с Россией  

 

11-15 марта 

 

1-11 класс. 

 

Классные руководители. 

 

 

Нравственное воспитание. 1) Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

2)Праздничный концерт посвященный 8 

марта. 

3)22 марта – Всемирный день водных 

ресурсов 

01-05 марта 

 

07 марта 

 

18-22 марта 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

Классные руководители. 

 

 

Служба здоровья школы 1)Внеклассные мероприятия – «Здоровый 

образ жизни» 

2) Декада здорового образа жизни 

1 марта 

 

27 марта-07 апреля 

1-11 класс. 

 

1-11 класс. 

Просолова Е.М. 

 

Прасолова Е.М. 

 

ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Классные часы: «В транспорте я всегда 

держусь за поручни» 

2) Инструктаж по ОБЖ, ЧС перед 

весенними каникулами.  

04-08 марта 

 

18 – 22 марта 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Семейное воспитание 1)Общешкольное родительское собрание 

– «Здоровый образ жизни на примере 

родителей» - Индивидуальные 

консультации специалистов школы для 

родителей.  

14 марта 

 

 

 

 

1-11 класс. 

Родители 

(законные 

представители) 

учащихся. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

Классные руководители 

школы. 

 

Социальная служба 

школы. 

1)Беседы и учебные занятия с учащимися 

школы «Правонарушения и 

ответственность» 

2) Организация отдыха учащихся на 

весенних каникулах. 

7-21 марта 

 

 

19-23 марта 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1)Классные часы: «В транспорте я всегда 

держусь за поручни» 

2)Классные часы «Воссоединение Крыма 

с Россией» 

3)Классные часы «22 марта всемирный 

день водных ресурсов». 

4)Классные часы: «29 марта – День 

партизанской славы» 

04-08 марта 

 

11-15 марта 

 

18-22 марта 

 

18-22 марта 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1)Контроль работы кружков и секций 

 

Март 2018 1-11 класс. Руководители кружков 

Зам.директора по УВР – 

Мирзаева Т.Д. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Контроль проводимых занятий по 

внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 1-11 класс. Заместитель директора по 

УВР Савенок Д.Н. 

Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 

 



АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1) День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос это мы». 

08-12 апреля. 

 

1-11 класс. 

 

Воспитатели ГПД школы. 

 

 

Нравственное воспитание. 1) Классный час «Это нормально быть 

разным» 

2) Праздник букваря для первых классов 

3) Месячник медиации 

01-05 апреля 

 

30 апреля 

В течении месяца 

1-11 класс. 

 

1 классы. 

1-11 класс. 

Классные руководители. 

 

Классные руководители.  

Педагог-психолог Таранова 

И.В. 

 

Спортивно-

оздоровительное. 

1) Декада здорового образа жизни 27 марта-07 апреля 1-11 классы Просолова Е.М  

Служба здоровья школы 1) Декада здорового образа жизни  

2) Месячник антинаркотических 

мероприятий 

27 марта-07 апреля 

апрель – начало мая 

1-11 классы 

5-11 классы 

Просолова Е.М 

Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

 

Классное руководство 1) Классный час «Это нормально быть 

разным» 

2) Классный час «12 апреля – 

Международный день полета человека в 

космос» 

3) Классный час «21 апреля – День 

местного самоуправления» 

4) Классный час «30 апреля – День 

пожарной охраны» 

01-05 апреля 

 

08-12 апреля 

 

 

15-19 апреля 

 

22-26 апреля 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1) Классный час «30 апреля – День 

пожарной охраны» 

22-26 апреля 

 

1-11 класс. 

 

Классные руководители 

школы. 

 

 

Семейное воспитание 1)Ежегодное школьное мероприятие по 

профориентации для родителей и 

учащихся – «Круглый стол. Возможные 

пути трудоустройства» с 

представителями ПУ и лицеев СПб.  

2) Индивидуальные консультации 

специалистов школы для родителей по 

возможностям дальнейшего обучения 

выпускников 9-11 классов. 

11 апреля 

 

 

 

Апрель. 

Выпускники 

школы. 

 

 

Родители 

учащихся. 

Заместитель директора по 

УВР  Мирзаева Т.Д. 

 

 

Классные руководители 

школы. 

 

Социальная служба школы. Мониторинг мероприятий социальной 

службы по учету правонарушений, 

учащихся с аддиктивным и зависимым 

поведением, конфликтов в коллективе.   

Апрель 1-11 класс. Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 



МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

 
Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Патриотическое 

воспитание 

1)Праздничный концерт «9 мая – День 

победы» 

 

 

2) Классный час «27 мая – День города 

Санкт-Петербурга» 

 

08 мая 

 

 

 

20-24 мая 

 

1-11 класс. 

 

 

 

1-11 класс 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

Классные руководители 

школы 

 

 

Нравственное воспитание. 1)Классный час – «1 мая – День 

международной солидарности 

трудящихся». 

2)24 мая – День славянской письменности 

и культуры. Внеклассные мероприятия. 

3)Мероприятия посвященные Дню 

основания СПБ «День города».  

4) Праздничный концерт «Последний 

звонок» 

5) Праздничное мероприятие «Выпускной 

2019» 

29 апреля – 03 мая 

 

 

13-17 мая 

 

20-24 мая 

 

24 мая 

 

31 мая 

1-11 класс. 

 

 

5-11 класс. 

 

1-11 класс 

 

Учащиеся 9-11 

классов 

Выпускники 

Классные руководители. 

 

 

Классные руководители. 

 

Классные руководители. 

 

Заместитель директора по 

УВР Волончук У.В. 

Педагог-организатор 

Пипченкова М.К. 

 

Спортивно-

оздоровительное. 

 

Служба здоровья школы 

1) Месячник антинаркотических 

мероприятий. 

2)Классные часы: «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке». 

апрель - начало мая 

 

20-24 Май 

 

5-11 класс. 

 

1-11 класс 

Социальный педагог 

Гришина Я.В. 

Классные руководители 

школы. 

 

ГО и ЧС 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

1)Инструктаж по безопасному отдыху 

учащихся. 

  Классные руководители 

школы. 

 

 

 

Семейное воспитание 1)Общешкольное родительское собрание 

«Итоги работы за год. Охрана жизни 

детей летом, здоровый образ жизни в 

семье. Летний отдых учащихся». Беседа 

по предупреждению ЧС дома. 

16 мая  Заместитель директора по ВР 

Львов Д.В.  

Классные руководители 

школы. 

 

Социальная служба школы. 1)Организация летнего отдыха учащихся. 

 

14-19 мая 1-11 класс. Заместитель директора по ВР  

Максимова Н.М. 

Социальная служба школы. 

 

Классное руководство. 1)Классный час «1 мая – День 

международной солидарности 

трудящихся 

2) Классный час «Великая Отечественная 

29 апреля – 03 мая 

 

 

06-10 мая 

1-11 класс. 

 

 

1-11 класс. 

Классные руководители 

школы. 

 

Классные руководители 

 



война. Наша победа. 1941-1945 гг.»  

3) Классный час «24 мая – День 

славянской письменности и культуры», 

«Я среди других». 

5) Классный час «27 мая – День города 

Санкт-Петербурга», «Здоровье в порядке, 

спасибо зарядке!» 

 

13-17 мая 

 

 

20-24 мая 

 

1-11 класс. 

 

 

1-11 класс 

школы. 

 

Классные руководители 

школы. 

Классные руководители 

школы. 

 

Контроль за 

воспитательным процессом 

1) Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей на конец учебного года 

  Заместитель директора по ВР  

Львов Д.В. 
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6. Мероприятия в ГБОУ № 657 Приморского района по привитию навыков ведения 

безопасного образа жизни. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Смотр санитарного состояния школьных помещений, 

соблюдение техники безопасности. 

Август 

2018г. 

Администрация 

школы. 

  

2 Классные часы по технике безопасности в школе, по правилам 

поведения на каникулах дома и на улице. 

В течение всего 

года 

Классные 

руководители. 

Тетрадь 

инструктажа. 

 

3 Рейд по проверке внешнего вида учащихся. В течение всего 

года 

Соц. педагоги 1-11 классы  

4 Беседы о правилах поведения в школе. В течение всего 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

  

5 Инструктаж «Дорога в школу и домой. ПДДТТ». Изучение 

безопасного маршрута, вклеивание его в дневник. 

Сентябрь 2018г. Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда, 

дневник 

учащегося 

школы. 

 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь 2018 г. Классные 

руководители. 

1-11 классы  

7 Правила перехода через ЖД пути.  

Встреча с инспектором ОЖД. 

Ноябрь 2018 г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

соц. педагог. 

7-11 классы  

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. Декабрь 2018г. Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

воспитатели ГПД. 

5-11 классы  

9 Конкурс школьных газет и рисунков «Я выбираю здоровый 

образ жизни». 

Январь 2019г. Зам. директора по 

ВР, воспитатели 

ГПД.  

1-9 классы.  

10 Профилактика инфекционных заболеваний – Служба Здоровья 

Школы. 

Февраль 

2019г. 

Медсестра 

школы, Зам. 

директора по ВР. 

5-11 классы.  
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11 Выступление социального педагога школы - «Влияние алкоголя 

на организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

Март   2019 г. Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

школы.  

9-11 классы.  

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2019 г. Воспитатели 

ГПД. 

1-6 классы.  

13 Беседа с инспектором ГИБДД по правилам дорожного движения 

для пешеходов. 

Май  

2018 г. 

Зам. директора по 

ВР. 

7-11 классы.  

 

14 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» По графику. 

 

Зам. директора по 

ВР. 

1-5 классы.  

 

7.   Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике 

правонарушений и безнадзорности среди учащихся ГБОУ № 657 Приморского района. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Утверждение состава совета профилактики, плана работы на год. Сентябрь 

2018г. 

Соц. педагоги, 

классные 

руководители. 

4- 11 классы  

2 Устройство детей, оказавшихся в социально опасном положении, 

в «Центр Семьи Приморского района». 

В течение всего 

года 

Соц. педагоги   

3 День профилактики правонарушений. Ежемесячно 

(последняя 

пятница). 

Зам. директора по 

ВР, психолог, соц. 

педагоги.  

6-11 классы  

4 Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой». 

Декабрь 

2018 г. 

Соц. педагоги, 

воспитатели ГПД 

 

6-11 классы  

5 Открытые классные часы «Мои права и обязанности». Январь    2019г. Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 

По особому 

графику. 5-11 

классы 

 

6 Открытые занятия  для учащихся 1-5 классов «Час общения». Март 

2019 г. 

Соц. педагог 

школы. 

По особому 

графику. 1-5 

класс. 

 

7 Открытые занятия для учащихся 6-11  «Час общения». Апрель 

2019 г.  

Соц. педагог 

школы. 

По особому 

графику 6-11 

классы 
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8. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся ГБОУ № 657 Приморского района 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Заключение ежегодного контракта на трудоустройство учащихся 

ГБОУ № 657 Приморского района с Центром занятости 

населения Приморского района. 

Сентябрь – 

октябрь, 

2018г. 

Зам. директора по 

ВР. 

  

2 Разработка и защита социальных проектов «Куда пойти 

учиться».  

Октябрь 

2018г. 

Социальная 

служба школы, 

Заместитель 

директора по ВР – 

Мирзаева Т.Д. 

9-11 классы.  

3 Экскурсия для старшеклассников в центр занятости населения.  Ноябрь 

2018г. 

Классные 

руководители. 

9-11 классы.  

5 Конкурс мультимедиа презентаций «Кем я хочу быть».  Январь 

2019г. 

 

Соц.педагог 

школы классные 

руководители. 

5-8 классы.  

6 Экскурсия в училища.  Февраль 

2019 г. 

Классные 

руководители. 

7-11 классы.  

7 Взаимодействие с Центром Занятости населения Приморского 

района. 

Март - май 

2019 г. 

Зам. директора по 

ВР , классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам и 

параллелям 

по особому 

плану. 

 

8 Временное трудоустройство через Центр Занятости 

Приморского района детей, состоящих на различных видах учета 

(ВШК, ОДН). 

Апрель-май 

2019г. 

Соц. педагог, 

классные 

руководители. 

  

 

 

 

 


