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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ГБОУ ШКОЛЫ № 657 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Пояснительная записка  
               В ГБОУ школе № 657 обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, которые постоянно нуждаются в социально-
психологической помощи, в помощи врача-психиатра. 
              В результате анализа воспитательной работы за 2019-2020 ученый год принято решение продолжать профилактическую работу по 
следующим направлениям: профилактика правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, профилактика суицидального поведения среди 
несовершеннолетних, профилактика совершения в отношении несовершеннолетних преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы, профилактика употребления алкоголя и табакокурения среди несовершеннолетних, профилактика наркомании среди несовершеннолетних 
профилактика зависимости от социальных сетей учащихся, профилактика противодействия идеологии терроризма и экстремизма, профилактика 
«скулшутинг», «колумбайн». 
 
              Целью воспитательной работы школы в 2020 - 2021 учебном году является: 
создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование принимаемой 
обществом системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся. 
 
               Задачи воспитательной работы: 
 Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое); 
 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 
 Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями; 
 Приобщение к ценностям труда, развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в 

достижении результата; 
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 Развитие социальной активности личности, самостоятельности для достижения социально-значимых результатов и успехов; 
 Социально-педагогическое сопровождение юных петербуржцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 
 Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или законных 

представителей к воспитанию детей; 
 Повышение эффективности воспитательной деятельности в ГБОУ школе № 657  
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 Реализация воспитательных возможностей общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 
организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

 Реализация потенциала классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 
школы; 

 Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 
деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 Использование в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 
учащимися;  

 Поддержка деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 
 Организация для школьников экскурсии и реализация их воспитательного потенциала; 
 Организация работы школьных медиа, реализация их воспитательного потенциала; 
 Развитие предметно-эстетической среды школы и реализация ее воспитательных возможностей; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 
 

         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; 
 

              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. 
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       Поставленные задачи, в соответствии с планом воспитательной работы реализовывались по следующим направлениям деятельности: 

 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Духовно-нравственное воспитание (познавательное, правовое); 
 Эстетическое воспитание; 
 Спортивно-оздоровительное воспитание; 
 Экологическое воспитание;  
 Трудовое воспитание; 
 Работа с обучающимися «группы риска»;  
 Организация профориентационной работы; 
 Работа с классными руководителями; 
 Работа с родителями; 

         Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 
духовных, нравственных и культурных традиций.  
 
                 Планируемые результаты: 

 Осознание себя как гражданина России; сформированность чувства гордости за свою Родину;  
 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;  
 Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;  
 Владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  
 Владение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;  
 Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;  
 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов учебной деятельности;  
 Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  
 Наличие эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 Наличие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление 

сопереживания к чувствам других людей;  
 Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям;     
 Проявление готовности к самостоятельной жизни; 
 Становление системы воспитательной работы более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические 

периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
  Максимальное количество учащихся включенных в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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 Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 
эффективность воспитательной работы в классах; 

 Проведение системы мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяющего своевременное выявление и анализ изменений, 
происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

 Повышение педагогической культуры родителей: система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
1. Организационно-методические мероприятия. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 
1. Составление и согласование планов воспитательной работы, плана 

внеклассных мероприятий на 2020-2021 учебный год 
Август 2020 Зам. директора по 

ВР  
  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведении 
праздников, месячников, акций. 

В течение всего 
года. 

Зам. директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор 

Первый 
понедельник 
каждого месяца 

 

 
 

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

выполнении 
1. Результаты воспитательной работы за 2019-2020 учебный год.  

О целях и задачах службы педагогического сопровождения на 2020-2021 
учебный год. 

Август 2020 Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УВР.  

  

2. Об организационном и методическом обеспечении выполнения 
запланированных мероприятий на 2020-2021 учебный год. 

Сентябрь 2020 Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УВР 

  

3. О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 
учащихся. 

01.09.2020 
 

Зам. директора по ВР, 
зам. директора по УВР, 
Зам. директора по АХР 

  

4. Итоги работы Совета по профилактике школы в 2020-2021 учебном году. 25. 05. 2021 Зам. директора по ВР, 
социальные педагог 
школы, психологи.  

  

 
 
 

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

выполнении 
1 Тема: Обсуждение плана работы на 2020-2021 учебный год.  

1.Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, цели и задачи 
воспитательной работы на 2020-2021 учебный год  
2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане 
воспитательной работы и в плане внеклассных мероприятий на 2020-2021 
учебный год  
3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  
4.О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 
 

26.08.2020 
 

Зам. директора по ВР    

2 Тема: «Организация социально-педагогического взаимодействия с 
учащимися, находящимися на учете в ОДН, ВШК и воспитывающимися в 
социально-неблагополучных семьях и их родителями (законными 
представителями)» 
1. Организация работы классного руководителя по оптимизации 
взаимодействия обучающихся и родителей. 
2. Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в 
семье.  
3. Организация работы по профилактике правонарушений. (Профилактика 
правонарушений, обеспечение занятости подростков, выполнение планов 
работы с детьми, стоящими на ВШК, ОДН.)  
4.Организация совместной деятельности педагога-психолога, классных 
руководителей, обучающихся и их родителей по профилактике 
правонарушений среди подростков на основе дифференцированного подхода. 
5. Причины и мотивы девиантного поведения детей и подростков. 

28.10.2020 Зам. директора по   ВР 
 
 
 
Сорокина О.М. 
 
Шелех А.И. 
 
Гришина Я.В. 
инспектор ОДН 44 о.п. 
 
Карзанова К.В.  
 
 
Горбунова Л.И. 

  

3 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. 

29.12.2020 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 
школы. 
Шурыгина Е.В. 
 
 
Аржаных Н.А. 
Харебова А.А 
Макшина И.Ю. 
Борисова Т.А. 
Баранова Т.А. 

  

4 Тема: «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 
деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания». 
1. Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека;  
2. Системный подход к решению проблемы формирования активной 
гражданской позиции учащихся  

23.03.2021 Зам. директора по ВР  
 
Петрухина Н.А. 
Коновалова Ю.А. 
Иванова Л.В. 
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3. Патриотическое воспитание в рамках ОУ;  
4. Урок мужества (серия открытых классных часов по патриотическому 
воспитанию);  

Иванова Н.В. 
Шершнева О.Г. 

5 Тема: «Итоги 2020-2021 учебного года».  
Итоговое заседание. 
Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год. 
Анализ деятельности классных руководителей и воспитателей ГПД. 
Планирование работы. 

28.05.2021 Зам. директора по ВР    

 
 

4. Работа с родителями. 
 
 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 
 

Примечание Отметка о 
выполнении 

1 «Организация учебно-воспитательной              работы  в 2020-2021 
учебном году». Безопасность вашего ребенка в школе и дома. 
Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 
Профилактика ДДТТ.  

25.08-28.08. 
2020 

Классные 
руководители 

В формате очно 
или онлайн 

 

2 «Семья и школа: взгляд в одном направлении». Влияние внутрисемейных 
отношений на эмоциональное состояние ребенка.  Об усилении контроля 
за детьми во внеурочное и недопустимость участия в акциях 
экстремистской направленности. 

10.10.2020 Классные 
руководители, 
психологи 

В формате очно 
или онлайн 

 

3 «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в 
подростковой среде». Информационная безопасность подростков. 
Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая среда. 

14.11.2020 Классные 
руководители 
 

Представители 
ДПО №3 
Приморского 
района СПб 
ГБУЗ 

 

4 «Итоги I полугодия. Права ребенка – обязанности родителей. Обязанности 
родителей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних 
детей.  Воспитание толерантности в семье». 

17.12.2020 
 

Классные 
руководители  

Представители 
УМВД ОДН 

 

5 «Здоровый ребенок – здоровое будущее». Подростковая агрессивность: 
как себя вести, чтобы не было беды. Особенности переходного возраста. 
Школьная тревожность и ее преодоление. 

18.03.2021 Классные 
руководители 

  

6 Ежегодный круглый стол «Нацеленность на будущее. Возможные пути 
трудоустройства». 

15.04.2021 
Выпускники.  

Зам. директора по УВР 
Мирзаева Т.Д.  
 

Представители 
колледжей 

 

7 «Итоги работы за год. Охрана жизни детей летом, здоровый образ жизни в 
семье. Летний отдых». 

20.05.2021 
Общешкольное. 

Зам. директора по ВР    

8 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий В течение года Зам. директора по УВР    
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9 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по 
обучению и воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по УВР,  
зам. директора по ВР, 
социальный педагог 
школы, педагоги-
психологи.  

  

 
5. Работа с учащимися. 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ   ГБОУ № 657 Приморского района 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, личность. 
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Духовно-нравственное воспитание 1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 
2) Воспитание нравственных чувств, этического сознания и духовно-нравственного поведени 

Трудовое воспитание 
1) Определение интересов учащихся, их склонностей к конкретным видам деятельности, 
2)  Подготовка к сознательному выбору профессии, воспитание ответственного отношения к труду 
3) Воспитание уважительного отношения к любому труду 

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. 

Эстетическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности. 
2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 
3) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях 

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  

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. 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 

 
Мероприятия, проводимые в течение всего учебного года 

 
 мероприятие сроки аудитория ответственный Отметка о выполнении 
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1 Формирование электронного банка социально – 
незащищённых семей: список неполных семей; список 
малоимущих семей; список многодетных семей; список семей, 
где есть опекаемые дети; список семей, находящихся в 
социально-опасном положении.  

Сентябрь 
(обновляется 
ежемесячно) 

0-12 кл. Социальный педагог, классные 
руководители 

 

2 Формирование электронного банка данных на учащихся из 
социально-незащищенных семей: список обучающихся, 
состоящих на  внутришкольном учете;  список обучающихся 
(несовершеннолетних), состоящих на учете в  ОДН, КДН и 
ЗП; список обучающихся «группы риска»; список детей -  
инвалидов 

Сентябрь 
(обновляется 
ежемесячно) 

0-12 кл. Социальный педагог, классные 
руководители 

 

3 Составление социального паспорта школы Сентябрь 
(обновляется 
ежемесячно) 

0-12 кл. Социальный педагог, классные 
руководители 

 

4 Ежедневный контроль за посещением занятий обучающимися 
школы и оперативное принятие мер по выяснению причины 
пропусков 

ежедневно 0-12 кл. Социальный педагог, классные 
руководители 

 

5 Выявление семей, в которых практикуется жестокое 
обращение с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, несовершеннолетних проживающих в 
неблагополучных семьях 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

6 Выявление обучающихся склонным к агрессии, 
суицидальным проявлениям, увлечение течениями 
«скулшутинг», «колумбайн». Профилактическая работа 
(индивидуальный план работы). 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог Гришина 
Я.В., 
Педагоги-психологи, психиатр 

 

7 Обращение в органы опеки и попечительства, 
здравоохранения, полиции, КДН и ЗП, ПНД 

по мере 
необходимости 

0-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

8 Индивидуальная работа  с обучающимися, находящимися в 
«группе риска». 
Изучение занятости учащихся «группы риска» в свободное от 
школы  время. Вовлечение в работу кружков, клубов, секций 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

9 Составление индивидуального плана профилактической 
работы с учащимися, состоящими на ВШК и ОДН учете 

В течение года 0-12 кл. Социальный педагог Гришина 
Я.В., 
Педагоги-психологи 

 

10 Мониторинг социальных сетей по выявлению фактов 
распространения информации, склоняющей 
обучающихся 
к асоциальному поведению 

ежемесячно 0-12 кл. Классные руководители  

11 Индивидуально-профилактическая работа с 
учащимися, имеющими на страницах в социальных 
сетях информацию сомнительного содержания 

В течение года 0-12 кл. Социальный педагог Гришина 
Я.В., 
Педагоги-психологи 

 

12 Индивидуальная работа с учащимися, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию 

В течение года 0-12 кл. Социальный педагог Гришина 
Я.В., 
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Педагоги-психологи 
13 Индивидуально-профилактическая работа с семьями, 

состоящими на различных видах учета  
в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 

Гришина Я.В., 
педагоги-психологи 

 

14 Информирование учащихся и размещение на стенде 
информации о работе телефона доверия 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

15 Организация  вовлечения несовершеннолетних в занятость по 
интересам в кружках и секциях. 
 

В течение года 0-12 кл. кл.руководители, 
педагоги - организаторы 

 

16 Проведение профилактических бесед направленных на 
формирование у учащихся правовой культуры, 
предупреждение асоциального поведения (приглашение 
представителей правоохранительных органов) 

В течение года 5-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

17 Рассмотрение вопросов уголовной ответственности на уроках 
обществознание 
 

в течение года 5-12 кл. Учитель обществознания 
Аржаных Н.А. 

 

18 Занятия с учащимися 6-12 классов по «Программе 
коррекции социальных и коммуникативных умений. 
Профилактика и коррекция агрессивного поведения 
детей и подростков «Мы умеем общаться» 

В течение года 6-12 кл. Педагоги-психологи  

19 Работа с учащимися по «Программе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних» 

В течение года 0-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

20 Занятия с учащимися 5 классов «Психологическое 
сопровождение учащихся 5 классов в адаптационный 
период «Я-пятиклассник» 

В течение года 5 кл. Педагоги-психологи  

21 Работа по программе «Профилактика употребления 
алкоголя и табакокурения среди несовершеннолетних» 

В течение года 6-12 кл. Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

22 Занятия с учащимися 5-9 классов по программе 
«Взаимодействие с семьями детей группы риска» 

в течение года 5-9 кл. Педагоги-психологи  

23 Занятия с учащимися по Программе по формированию 
здорового образа жизни «Цени жизнь – будь здоров 

в течение года 0-12 кл. Педагоги-психологи 
Учителя фиклукьтуры 

 

24 Изучение вопросов личной безопасности при общении с 
незнакомыми людьми в начальной школе. 

в течение года 0-4 кл. Учителя начальных классов  

25 Инструктаж по ППДД, ГО, ЧС, ОБЖ,  правилам поведения на 
улице, в местах массового скопления, вблизи водоемов и т.д. 

Перед и после 
каникул 

0-12 кл. Классные руководители  

26 Организация правового всеобуча среди педагогов: изучение 
правовых вопросов, методик предупреждения конфликтов, 
проведения психолого- педагогических консилиумов по 
индивидуальному сопровождению   
обучающихся, семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и др. 

в течение года 0-12 кл. Психолог,  соц. педагог  

27 Совместные мероприятия с инспектором ОДН По плану 0-12 кл. Социальный педагог  
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(совместный план на 
год) 

Гришина Я.В. 

28 Организация возможностей получения консультаций 
родителям по социально-правовым и психолого-
педагогическим вопросам для родителей и законных 
представителей обучающихся. 

В течение года по 
графику 

консультаций 
социального педагога 

и психолога 

0-12 кл. Социальный педагог  
Гришина Я.В., 
педагог-психолог 
Горбунова Л.И.,  
педагог-психолог Карзанова К.В. 

 

29 Проведение заседаний Совета по профилактике с 
приглашением представителей УМВД по России Приморского 
района (инспектора ОДН), представителей органов опеки и 
попечительства, представителей ДПО №3 Приморского 
района СПб ГБУЗ) 

в течение года 0-12 кл. Социальный педагог  
Гришина Я.В. 
 

 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Безопасность учащихся!» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

Урок Победы (онлайн урок) 
Урок «Будь здоров!» (онлайн урок) 
День окончания Второй мировой войны 
(онлайн урок) 
День памяти жертв Беслана 
Начало блокады Ленинграда – 8 сентября 
(классный час) 
Участие в акции «Зажги свечу» 
 
11 сентября – День памяти жертв 
фашизма 
День финансовой грамотности 

01 сентября 
02 сентября 
02сентября 
 
03 сентября 
07-11 сентября 
 
8 сентября 
 
11 сентября 
 
24 сентября 

0-12 класс 
0-12 класс 
3-12 класс 
 
0-12 класс 
0-12 класс 
 
7-8 класс 
 
0-12 класс 
 
5-12 класс 

Классные руководители 
Классные руководители  
Классные руководители  
 
Классные руководители 
Классные руководители 
 
Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Классные руководители  
 
Заместитель директора по 
УВР Волончук У.В. 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 
Неделя безопасности детей и подростков 
Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма 
Международный день распространения 
грамотности -08.09 

03 сентября 
 
2-8 сентября 
03-13 сентября 
 
08 сентября 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 

Классные руководители 
Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Классные руководители 
Заместитель директора по 
УВР Волончук У.В. 
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Международный день мира – 21 сентября 
«Терроризм и безопасность человека в 
современном мире»; 

21-25 сентября. 
01-04 сентября 
 

0-12 класс 
0-12 класс 

Классные руководители  
Классные руководители  
 

Экологическое воспитание Международный день мира – 21 сентября 21 -25 сентября  
 

0-12 класс Классные руководители   

Эстетическое воспитание Праздник «День знаний»; 
 
Встречаем осень 

01 сентября 
 
15 сентября 

0-12 класс 
 
0-12 класс 

Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Воспитатели ГПД 

 

Спортивно-
оздоровительное 

направление. 
 

11 сентября – Всероссийский день 
трезвости  
Ежемесячная акция – «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» 
День туризма  

11 сентября 
 
в течение месяца 
 
25 сентября 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Прасолова Е.М., Малых Д.В. 
 
Прасолова Е.М. 
 
Воспитатели ГПД 

 

Безопасность. ГО и ЧС. 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

«Самый большой урок в мире». 
Подготовка детей к действиям в условиях 
экстремальных и опасных ситуаций 
Городская акция «Внимание дети» 
Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге 
30 сентября – День интернета в России 

07-09 сентября 
 
 
01-11 сентября 
07 сентября 
 
30 сентября 

0 – 12 класс 
 
 
0 – 12 класс 
0-12 класс 
 
6-12 класс 

Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
Воспитатель ГПД 
Чернявская Е.Н. 
Учитель информатика 
А.В.Львов 

 

Работа с родителями Классное родительское собрание 
«Организация учебно-воспитательной              
работы  в 2020-2021 
учебном году». Безопасность вашего 
ребенка в школе и дома. Профилактика 
экстремистских проявлений в 
молодежной среде. Профилактика 
ДДТТ». 

25-28 августа 
 
 
 
 
 
 

0 – 12 класс 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
 
 
 
 
 
 

 

Классное руководство Классные часы: 1) «Действия населения 
по сигналу «Внимание всем» и по 
сигналу о срочной эвакуации»; 
«Терроризм и безопасность человека в 
современном мире»; «Что такое 
экстремизм?» (виды ответственности за 
нарушение установленного порядка 
организации и проведения публичных 
мероприятий 8-12 кл.) 
2) Классные часы «Начало блокады 
Ленинграда – 8 сентября»; 
3) Классные часы «Светофор здоровья. 
Безопасное поведение на улице и дома». 
4) Классные часы «Международный день 

01-04 сентября 
 
 
 
 
 
 
 
 
07-11сентября 
 
14-18 сентября  
 
21-25 сентября 

0-12 класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
 
 
 
 
 
 
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
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мира»;  

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2020-
2021 учебный год.  
1.Анализ воспитательной работы за 2019-
2020 учебный год, цели и задачи 
воспитательной работы на 2020-2021 
учебный год  
2.Ознакомление классных руководителей 
с изменениями в плане воспитательной 
работы и в плане внеклассных 
мероприятий на 2020-2021 учебный год  
3.Обсуждение плана работы на 1 
полугодие  
4.О форме контроля и отчетности в 
воспитательной работе. 

26.08. 2020 
 

Классные 
руководители  
0-12 классов 
Воспитатели 
ГПД 

Заместитель директора по ВР  
Максимова Н.М. 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Работа по оформлению документации 
рук. кружков 
Составление расписания работы кружков 

в течение месяца 
 
третья неделя 

0-12 класс Руководители кружков 
Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Медосмотр учащихся 
Составление листов здоровья  
Ежемесячная акция – «Здоровье в 
порядке – спасибо зарядке!» 
День туризма  
 «Светофор здоровья. Безопасное 
поведение на улице и дома». 
Просветительская работа с родителями 
учащихся – «Профилактика гриппа, 
профилактика распространения 
коронавирусной инфекции» 
 

25-31 августа 
сентябрь 
В течение месяца 
 
25 сентября 
14-18 сентября 
 
01-30 сентября 

0-12 класс 
0-12 класс 
0-12 класс 
 
0-12класс 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 

м/с Семенюк Г.А. 
м/с Семенюк Г.А. 
Прасолова Е.М.  
 
Воспитатели ГПД 
Классные руководители  
 
Карзанова К.В., специалисты 
школы 

 

Социальная служба школы 1) Составление социального паспорта 
школы. 
2) Формирование списков опекаемых, 
многодетных, детей «группы риска» 
3) запрос в ОДН (постановка на учет в 
ОДН учащихся школы в летний период) 

до 20 сентября 
 
 
 
до 20 сентября 
 

0-12 класс 
 
 
 
0-12 класс 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Внутришкольный контроль 1) Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей, социального педагога 
2) Составление расписания классных 
часов 
3) Проведение окончательных 
мероприятий по комплектованию групп 

до 20 сентября 
в течение месяца 

Кл.рук. 0-12 кл. 
Соц. педагог 
 

Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М., Киселева 
А.В. 
Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М., Киселева 
А.В. 
Заместитель директора по ВР 
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продлённого дня Максимова Н.М., Киселева 
А.В. 

 

                                                                                                ОКТЯБРЬ 
 

Девиз месяца: «Береги здоровье!» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

День гражданской обороны 
 
 5 октября – День учителя 
 
«Что такое патриотизм?» 
Урок памяти (день памяти политических 
репрессий) 

02 октября 
  
05 октября 
 
12-16 октября 
30 октября 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
8-12 класс 

Педагог-организатор 
Перевертайло Е.А. 
Заместитель директора по ВР 
Максимова НМ. 
Классные руководители. 
Классные руководители. 

 

Духовно-нравственное 
воспитание 

1 октября – Международный день 
пожилых людей  
Я ученик, поведение в школе 

01 октября 
 
19-23 октября 

0-12 класс 
 
0-12 класс 

Воспитатели ГПД 
 
Классные руководители. 

 

Экологическое воспитание Всемирный день защиты животных-04.10  
Всероссийский уроки «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе ярче 

06 октября 
16 октября 
 
 
 

0-12 класс 
0-12 класс 
 
 
 

Воспитатели ГПД 
Заместитель директора по 
УВР Волончук У.В.  
 

 

Трудовое воспитание Участие в дне благоустройства города 17 октября 0-12 класс Классные руководители  
Эстетическое воспитание Международный день учителя 

 
Всемирный день мытья рук (0-4 кл), 
Всемирный день здорового питания (5-12 
кл.) 
Международный день школьных 
библиотек, 125-летие со дня рождения 
С.А.Есенина 
Конкурс рисунков «Золотая осень» 

05 октября 
 
15 октября 
 
 
22 октября 
 
 
1-16 октября 

1-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 

Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 
Воспитатели ГПД 
 
 
Педагог-библиотекарь  
 
 
Короткова Е.П. 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Ежемесячная акция – «Здоровье в порядке 
– спасибо зарядке!» 

В течение месяца 
 

0-12 класс Прасолова Е.М.  

Безопасность. ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

31 октября -  Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети интернет 
(кибербезопасность, безопасность в 
социальных сетях) 

23 октября 
 
 
 

1-12 класс 
 
 
 

Учитель информатики Львов 
А.В. 
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Инструктаж учащихся перед осенними 
каникулами 

19-23 октября 
 

0-12 класс Классные руководители 

Работа с родителями Родительское собрание «Семья и школа: 
взгляд в одном направлении». Влияние 
внутрисемейных отношений на 
эмоциональное состояние ребенка.  Об 
усилении контроля за детьми во 
внеурочное и недопустимость участия в 
акциях экстремистской направленности.  

10 октября 
 
 
 
 
 
 

0-12 класс 
 
 
 
 
 
 

Классные руководители, 
педагоги-психологи 
 
 
 
 
 

 

Классное руководство  Классные часы «Международный день 
Организации Объединенных Наций»; 
Классные часы «Здоровый образ жизни – 
норма современного человека»; 
Классные часы «Что такое патриотизм?»  
Классный час: «Я ученик, поведение в 
школе» 
Классный час: «31 октября 
Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет» 

28-02 октября 
 
05-09 октября 
 
12-16 октября 
19-23 октября 
 
19-23 октября 

0-12 класс  
 
0-12 класс 
 
0-12 класс  
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 

Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 

 

Методическая работа Тема: «Организация социально-
педагогического взаимодействия с 
учащимися, находящимися на учете в 
ОДН, ВШК и воспитывающимися в 
социально-неблагополучных семьях и их 
родителями (законными 
представителями)» 
1. Организация работы классного 
руководителя по оптимизации 
взаимодействия обучающихся и 
родителей. 
2. Работа классного руководителя по 
раннему выявлению неблагополучия в 
семье.  
3. Организация работы по профилактике 
правонарушений. (Профилактика 
правонарушений, обеспечение занятости 
подростков, выполнение планов работы с 
детьми, стоящими на ВШК, ОДН.)  
4.Организация совместной деятельности 
педагога-психолога, классных 
руководителей, обучающихся и их 
родителей по профилактике 
правонарушений среди подростков на 
основе дифференцированного подхода. 

28.10.2020 0-12 класс Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 
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5. Причины и мотивы девиантного 
поведения детей и подростков. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

 Составление плана работы кружков на 
осенние каникулы. 

В течение месяца 
 

0-12 класс 
 

Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Просветительская работа с учащимися, 
родителями учащихся – «Профилактика 
гриппа, профилактика распространения 
коронавирусной инфекции» 
 
Ежемесячная акция – «Здоровье в порядке 
– спасибо зарядке!» 
Здоровый образ жизни – норма 
современного человека 

В течение месяца 
 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
05-09 октября 

0-12 класс 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 

Карзанова К.В., специалисты 
школы 
 
 
 
Прасолова Е.М. 
 
Классные руководители  
 

 

Социальная служба школы. Посещение неблагополучных семей 
  
Консультация для родителей 
«Организация отдыха учащихся на 
осенних каникулах».  
Месячник антинаркотических 
мероприятий 
Мероприятия правового просвещения,  
включая мероприятия направленные на 
предупреждение потребления и 
распространения в среде учащихся 
наркотических и психоактивных веществ 
(отдельный план) 

октябрь 
 
октябрь 
 
октябрь  
 
 

По мере 
необходимости 
0-12 класс 
 
5-12 класс 

Социальный педагог, 
инспектор ОДН 
Классные руководители  
Социальный педагог 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Внутришкольный контроль Проверка ведение документации 
воспитателей ГПД (папка воспитателя), 
классных руководителей (папка классных 
руководителей) 

октябрь 0-12 класс Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

 
НОЯБРЬ 

 
Девиз месяца: «Сила России в единстве народов!» 

 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный 
Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое 

воспитание 

«День народного  Единства -  4 ноября», 
«Есть такая профессия – Родину 
защищать» 
«25 ноября – День матери в России» 
Всероссийский День правовой помощи 

05-06 ноября 
10 ноября 
 
26  ноября 
20 ноября 

0-12 класс 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
0-12 класс 

Классные руководители 
Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Классные руководители 
Социальный педагог 
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детям 
День словаря 
 
290-летие со дня рождения А.В.Суворова 

 
20 ноября 
 
24 ноября 

 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Гришина Я.В. 
Заместитель директора по 
УВР Волончук У.В. 
 Классные руководители. 

Духовно-нравственное 
воспитание 

«Сила России в единстве народов» -  4 
ноября; 
День Маршака 
Неделя, приуроченная к международному 
дню толерантности; 
 «Мои друзья  - представители разных 
культур» (0-4 кл.), «Международный день 
Толерантности – 16 ноября. Разрешение 
конфликтов методом медиативного 
подхода» (5-12 кл.). 
Классные мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню Инвалида. 
Выстави прикладного творчества и 
детских рисунков, занятия в ГПД, 
посвященные Дню Матери. 
 Месяц правовых знаний (отдельный 
план) 

05 ноября 
 
05 ноября 
10-16 ноября 
 
09-13 ноября 
 
 
 
 
26-30 ноября 
 
16-27 ноября 
 
 
20 ноября – 20 декабря 

5-12 класс 
 
0-4 класс 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 

Воспитатели ГПД 
 
Воспитатели ГПД 
Горбунова Л.И. 
 
Классные руководители. 
 
 
 
 
Классные руководители. 
Прасолова Е.М. 
Короткова Е.П. 
Воспитатели ГПД 
 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Экологическое воспитание. «Береги свое время и время других». 
«15 ноября – день вторичной 
переработки». 
День домашних животных 

16-20 ноября 
 
 
23 ноября 

0-12 класс 
 
 
0-12 класс 

Классные руководители 
 
 
Воспитатели ГПД 

 

Эстетическое воспитание Выстави прикладного творчества и 
детских рисунков, занятия в ГПД, 
посвященные Дню Матери. 

16-27 ноября 0-12 класс Короткова Е.П. 
Воспитатели ГПД 
 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Поклассные мероприятия, посвященные 
Всемирному Дню Инвалида. 

26-30 ноября 
 

0-12 класс Прасолова Е.М. 
Учителя физ. культуры 
школы. 

 

Безопасность. ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Всероссийский день правовой помощи 
детям 

20 ноября 
 

0-12 класс Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Работа с родителями Классное родительское собрание 
«Актуальные проблемы профилактики 
негативных проявлений в подростковой 
среде». Информационная безопасность 
подростков. Подросток и улица. Вредные 
привычки и подростковая среда. 

14 ноября 
 
 
 
 
 

0-12 класс 
 
 
 
 
 

Классные руководители  
специалисты школы 

 

Классное руководство. Классный час – «День народного  
Единства -  4 ноября», «Есть такая 

05-06 ноября 
 

0-12 класс 
 

Классные руководители  
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профессия – Родину защищать»; 
Классный час – Мои друзья  - 
представители разных культур» ( 0-4 кл.), 
«Международный день Толерантности – 
16 ноября. Разрешение конфликтов 
методом медиативного подхода» (5-12 
кл.). 
Классные часы – «Береги свое время и 
время других». 
«15 ноября – день вторичной 
переработки». 
Классные часы «25 ноября – День матери 
в России», «Надо ли прислушиваться к 
советам родителей» 

 
09-13 ноября 
 
 
 
 
 
16-20 ноября 
 
 
 
23-27 ноября 

 
0-12 класс 
 
 
 
 
 
0-12 класс 
 
 
 
0-12 класс 

 
Классные руководители  
 
 
 
 
 
Классные руководители  
 
 
 
Классные руководители  
 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков  в течение месяца  Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Просветительская работа с родителями 
учащихся – «Профилактика гриппа, 
профилактика распространения 
коронавирусной инфекции» 
Индивидуальные консультации 
специалистов школы, для родителей 
учащихся. 
Декада здоровья 

11-13 ноября 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
18-24 ноября 

0-12 класс. 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 
 
 
0-12 класс 

Карзанова К.В. 
 
 
 
Специалисты школы 
 
 
Прасолова Е.В. 

 

Социальная служба школы. Месяц правовых знаний. Мероприятия 
правового просвещения,  включая 
мероприятия направленные на 
предупреждение потребления и 
распространения в среде учащихся 
наркотических и психоактивных веществ 
(отдельный план) 

20 ноября -20 декабря 
 
20 ноября 
 
 

0-12 класс. 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
Представители ДПО №3 
Приморского района СПб 
ГБУЗ 
Инспектор ОДН 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Мои права, моя безопасность!» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое 

«3 декабря – День неизвестного солдата»,  
Международный день добровольца в 

30-04 декабря 
07 декабря 

0-12 класс 
0-12 класс 

Классные руководители 
Педагог-организатор 
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воспитание России 
9 декабря – День Героев Отечества  
День Конституции; 
Конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Палитра ремесел» 

 
09 декабря 
11 декабря 
01-10 декабря 

 
0-12 класс 
0-12 класс 
6-12 класс 

Пипченкова М.К. 
Воспитатели ГПД 
Соц. педагог Гришина Я.В. 
Учителя трудового обучения 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

 Международный день инвалидов; 
 Международный день прав человека – 10 
декабря»; 

30-04 декабря 
07-11 декабря 

0-12 класс 
0-12 класс 

Классные руководители 
Классные руководители 
 

 

Экологическое воспитание День информатики в России, 
Всероссийская акция «Час кода», 
тематический урок информатики 

03-09 декабря 6-12 класс Львов А.В.  

Эстетическое воспитание Выставка детского рисунка «зимушка-
зима». 

20-25 декабря 0-12 класс Короткова Е.П., Воспитатели 
ГПД школы. 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

01 декабря 
 

6-12 класс 
 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Безопасность. ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Классные часы: «Как не стать жертвой 
правонарушений», «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях»  
Умей сказать нет 
Инструктаж учащихся перед зимними 
каникулами 

10 декабря 
 
14-18 декабря 
 
 
21-25 декабря. 
23-27 декабря 

6-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
0-12 класс 

Карзанова К.В. 
 
Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
Классные руководители 

 

Работа с родителями Родительское собрание: «Итоги I 
полугодия. Права ребенка – обязанности 
родителей. Обязанности родителей по 
воспитанию, обучению, содержанию 
несовершеннолетних детей.  Воспитание 
толерантности в семье». 

17.12.2020 
 

0-12 класс Классные руководители  

Классное руководство. Классный час «3 декабря – День 
неизвестного солдата»; «Международный 
день инвалида»; 
Классный час - «Международный день 
прав человека – 10 декабря»; 
 Классный час «Как не стать жертвой 
правонарушений»; «Как вести себя в 
чрезвычайных ситуациях» 
 Классный час «Умей сказать нет» 

30-04 декабря. 
 
 
07-11декабря. 
 
 
14-18 декабря. 
 
21-25 декабря. 

0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков и секций в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
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Служба здоровья школы Внеклассные мероприятия: «В страну 
здоровья со здоровыми привычками», 
«Как отучить себя от вредных привычек». 

30-11  декабря 0-12 класс Прасолова Е.М. 
 

 

Социальная служба школы. Месяц правовых знаний. Мероприятия 
правового просвещения,  включая 
мероприятия направленные на 
предупреждение потребления и 
распространения в среде учащихся 
наркотических и психоактивных веществ 
(отдельный план) 

20 ноября -20 декабря 
 
 

0-12 класс 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
Представители ДПО №3 
Приморского района СПб 
ГБУЗ 
 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Посещение воспитательных классных 
мероприятий 

в течение месяца 0-12 класс. Заместитель директора по 
УВР Волончук У.В. 
Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

 

ЯНВАРЬ  

Девиз месяца: «Подвигу ленинградцев посвящается...» 
 

 Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный 
Отметка о 

выполнении 
Гражданско-патриотическое 

воспитание 
Торжественная линейка, посвященная 
Дню освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады – 27 января.  
Выставка рисунков  «Подвигу 
ленинградцев посвящается...» 
Международный день памяти жертв 
Холокоста 

27 января 
 
 
20-29 января 
 
18-22 января 
 

0-12 класс 
 
 
5-12 класс 
 
0-12 класс 
 

Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 
 
Воспитатели ГПД 
 
Классные руководители 

 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

«Толерантность не жалей добрых слов!» 
Концерт школьной студии «Надежда» для 
ветеранов микрорайона МО МА 
«Юнтолово» 

18-22 января 
27 января 
 
 

0-12 класс 
Студия 
«Надежда» 
0-12 класс 

Классные руководители. 
Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 

 

Экологическое воспитание. Акция «Поможем птицам!». 
Изготовление кормушек для птиц. 

18-22январь 0-4 класс Воспитатели ГПД  

Эстетическое воспитание Концерт школьной студии «Надежда» для 
ветеранов микрорайона МО МА 
«Юнтолово» 

27 января 
 

Студия 
«Надежда» 
0-12 класс 

Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Участие в конкурсе социальной  рекламы 
и видеороликов профилактической 
антинаркотической направленности 

Январь-февраль 6-12 класс Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
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ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

Какие опасности подстерегают на улицах 
и на дорогах 

11-15  января 0-12 класс Классные руководители 
школы. 
 
 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 
специалистов школы, для родителей 
учащихся. 

январь 0-12 класс Зам.директора по УВР 
Савенок Д.Н. 

 

Классное руководство. Классный час: «Какие опасности 
подстерегают на улицах и на дорогах»; 
Классный час «Толерантность не жалей 
добрых слов»; «27 января - 
Международный день памяти жертв 
Холокоста». 
Классный час «Полное освобождение 
Ленинграда от фашистской блокады – 27 
января». 

11-15 января 
 
18-22 января 
 
 
 
25-29  января 
 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
 
 
Классные руководители  
 

 

Методическая работа 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. 

29.12-10.01.2021 0-12 класс Зам. директора по ВР, 
социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков и секций 
Встреча с родителями по поводу работы 
школьных кружков и секций.  

По заявкам родителей. 0-12 класс 
Родители 
(законные 
представители) 
учащихся. 

Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 



 22

Служба здоровья школы Мероприятия службы здоровья школы по 
укреплению здоровья учащихся в зимний 
период, профилактика ОРЗ и ОРВИ, 
коронавирусной инфекции. 

в течение месяца 0-12 класс Карзанова К.В. 
Классные руководители  

 

Социальная служба школы. Профилактическая работа социальной 
службы по предупреждению пропусков 
учебных занятий без уважительной 
причины. 
Посещение детей «группы риска» 

в течение месяца 
 
 
 
в течение месяца 

0-12 класс 
 
 
 
0-12 класс 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
 
 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. совместно с 
инспектором ОДН 44 о.п. 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Посещение воспитательных и 
внеклассных мероприятий 
 Контроль проводимых занятий по 
внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Львов Д.В.  
Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Заместитель директора по 
УВР Савенок Д.Н. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Защитники Отечества!» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

«Урок мужества» 
Классные часы «15 февраля – День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества» 

08 февраля 
15-19 февраля 

0-12 класс 
0-12 класс 

Воспитатели ГПД 
Классные руководители  

 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

День российской науки  
Классные часы «День доброты – 17 
февраля», «Ценности, объединяющие 
мир». 
Неделя добрых дел 
Классные мероприятия, посвященные 
Дню защитника Отечества – 23 февраля. 

08 февраля 
08-12 февраля 
 
 
15-19 февраля 
19 февраля 
 

0-12 класс 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
0-12 класс 

Учитель истории 
Классные руководители. 
 
 
Воспитатели ГПД 
Классные руководители. 
 

 

Экологическое воспитание. Классные часы «День доброты – 17 
февраля», «Ценности, объединяющие 
мир». 

08 -12 февраля 
 

0-12 класс 
 

Классные руководители. 
 

 

Эстетическое воспитание Международный день родного языка 19 февраля 0-12 класс 
 

Учителя русского языка  
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Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 
 

Спортивные праздники, посвященные 
Дню защитника Отечества – «Рыцарский 
турнир» 

19 февраля. 0-12 класс Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 
Учителя физической 
культуры 

 

ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма. 

 «Терроризм, его причины и последствия» 
Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 
Классный час – «Добро и зло»  

03-07 февраля 
01-06 февраля. 
 
22-26 февраля 

0-12 класс 
5-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
Львов А.В. 
 
Классные руководители 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 
специалистов школы, для родителей 
учащихся. 

февраль 0-12 класс Зам.директора по УВР 
Савенок Д.Н. 

 

Классное руководство. Классные часы «Всем кто хочет быть 
здоров» 
Классные часы «День доброты – 17 
февраля» 
Классные часы «15 февраля – День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества»,  
«21 февраля – Международный день 
родного языка» 
 Классный час Добро и зло 

01-05 февраля 
 
08-12  февраля 
 
15-19 февраля 
 
 
 
 
22-26 февраля 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
 
 
0-12 класс 

Классные руководители 
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
 
 
 
Классные руководители  

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков и секций в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Организация отдыха учащихся первых и 
первых дополнительных классов, 
укрепление здоровья детей. Консультации 
для родителей специалистами школы. 
Классные часы: «Всем, кто хочет быть 
здоров» 
Неделя психологии 

03- 15 февраля. 
 
 
 
01-05 февраля 
 
15-19 февраля 

0-1 класс 
 
 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Прасолова Е.М. 
 
 
 
Классные руководители  
 
Карзанова К.В. 

 

Социальная служба школы. Контроль условий воспитания в семьях 
малообеспеченных, опекаемых учащихся 
школы. 

1-28 февраля 0-12 класс Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Контроль проводимых занятий по 
внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по 
УВР Савенок Д.Н. 
Заместитель директора по ВР  
Львов Д.В. 

 

МАРТ 
 

Девиз месяца: «Встречаем весну!» 
 

Направление Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 
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воспитательной работы 
Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

Всемирный день гражданское обороны 
 
Роль Петра I в истории России 
День воссоединения Крыма с Россией  
«29 марта – День партизанской славы». 

01 марта 
 
04 марта 
08-12 марта 
15-19 марта 

0-12 класс 
 
5-12 класс 
0-12 класс 
0-12 класс 

Педагог-организатор 
Перевертайло Е.А. 
Классные руководители. 
Классные руководители. 
Классные руководители. 

 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

«Международный день борьбы за 
ликвидацию расовой дискриминации». 
Внеклассные мероприятия «Масленица, 
русский народный праздник».  
Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 

15-19 марта 
 
08-14 марта 
 
29-31 марта 

6-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители. 
 
Воспитатели ГПД 
 
Педагог-библиотекарь 

 

Экологическое воспитание. Внеклассные мероприятия: 22 марта – 
Всемирный день водных ресурсов «Реки 
и озера Ленинградской области» 

19 марта 0-12 класс Воспитатели ГПД  

Эстетическое воспитание День кошек (выставка рисунков и 
фотографий) 
Праздничный концерт посвященный 8 
марта. 
Конкурс рисунков «8 марта» 
Конкурс стихов «прославляем Город 
Петра» 
Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

01 марта 
 
05 марта 
 
01-05 марта 
15-17 марта 
 
29-31 марта 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
5-12 класс 
 
0-12 класс 

Воспитатели ГПД 
 
Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 
Короткова Е.П. 
Учителя русского языка и 
литературы 
Учителя музыки 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Международный день борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом. 
Мероприятия правового просвещения,  
включая мероприятия направленные на 
предупреждение потребления и 
распространения в среде учащихся 
наркотических и психоактивных веществ 
(отдельный план) 

01 марта 6-12 класс Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Всемирный день гражданской обороны 
 
Классные часы: «В транспорте я всегда 
держусь за поручни» 
Инструктаж по ОБЖ, ЧС перед 
весенними каникулами.  

01 марта 
 
01-05 марта 
 
15–19 марта 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 

Педагог-организатор 
Перевертайло Е.А. 
Классные руководители  
 
Классные руководители  

 

Работа с родителями Родительское собрание: «Здоровый 
ребенок – здоровое будущее». 
Подростковая агрессивность: как себя 
вести, чтобы не было беды. Особенности 

18.03.2021 0-12 класс Классные руководители  
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переходного возраста. Школьная 
тревожность и ее преодоление. 

Классное руководство. Классные часы: «В транспорте я всегда 
держусь за поручни» 
Классные часы «Воссоединение Крыма с 
Россией» 
Классные часы: «29 марта – День 
партизанской славы», «Международный 
день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации». 

01-05 марта 
 
08-12 марта 
 
15-19 марта 
 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 

 

Методическая работа Тема:  «Патриотическое воспитание как 
систематическая и целенаправленная 
деятельность школы по формированию у 
учащихся гражданского сознания». 
1. Патриотическое воспитание – великое 
дело: им решается участь человека;  
2. Системный подход к решению 
проблемы формирования активной 
гражданской позиции учащихся  
3. Патриотическое воспитание в рамках 
ОУ;  
4. Урок мужества (серия открытых 
классных часов по патриотическому 
воспитанию); 

23.03.2021 0-12 класс Зам. директора по ВР  

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков и секций в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Внеклассные мероприятия – «Здоровый 
образ жизни» 
 Декада здорового образа жизни 
Месячник медиации 

02 марта 
 
29 марта-07 апреля 
апрель 

0-12 класс 
 
0-12 класс 

Карзанова К.В. 
 
Прасолова Е.М. 
Горбунова Л.И. 

 

Социальная служба 
школы. 

Беседы и учебные занятия с учащимися 
школы «Правонарушения и 
ответственность» 
Организация отдыха учащихся на 
весенних каникулах. 

10-19 марта 
 
 
15-19 марта 

5-12 класс 
 
 
0-12 класс 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Контроль проводимых занятий по 
внеурочной деятельности школы. 

в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по 
УВР Савенок Д.Н. 
Заместитель директора по ВР  
Львов Д.В. 
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АПРЕЛЬ 
 

Девиз месяца: «Безопасность дорожного движения!» 
 

Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

День космонавтики. 
Викторина «Эпоха Петра I» 
 Гагаринский урок «Космос это мы». 

05-09 апреля 
07 апреля 
12 апреля 

0-12 класс 
5-12 класс 
0-12 класс 

Классные руководители 
Учитель истории 
Классные руководители. 

 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

Классный час «Это нормально быть 
разным» 
Праздник букваря для первых классов 
 Месячник медиации 

29-02 апреля 
 
29 апреля 
В течение месяца 

0-12 класс 
 
1 класс 
0-12 класс 

Классные руководители. 
 
Классные руководители.  
Педагог-психолог Горбунова 
Л.И. 

 

Экологическое воспитание. Международный день птиц 
«День Земли- 22 апреля». 
Сбор вторсырья, участие в акции «Круг 
жизни» 

01 апреля 
22 апреля 
апрель 

0-12 класс 
0-12 класс 

Воспитатели ГПД 
Воспитатели ГПД 
Классные руководители 
Зам. директора по ВР 

 

Эстетическое воспитание Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги 
Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 

29 марта-02 апреля 
 
29 марта-02 апреля 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 

Педагог-библиотекарь 
 
Учитель музыки, педагог доп. 
образования   
Пипченкова М.К. 

 

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 

Декада здорового образа жизни 29 марта-07 апреля 0-12 класс Прасолова Е.М. 
Карзанова К.В. 

 

ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Классный час «30 апреля – День 
пожарной охраны», «Будьте бдительны». 
День пожарной охраны 
 
Глобальная неделя безопасности 
дорожного движения 

19-23 апреля 
 
30 апреля 
 
Апрель – начало мая 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
Педагог-организатор 
Перевертайло Е.А. 
Воспитатель ГПД Чернявская 
Е.Н. 

 

Работа с родителями Ежегодное школьное мероприятие по 
профориентации для родителей и 
учащихся – «Нацеленность на будущее. 
Возможные пути трудоустройства».с 
представителями ПУ и лицеев СПб.  
Индивидуальные консультации 
специалистов школы для родителей по 
возможностям дальнейшего обучения 
выпускников 9-12 классов. 

15 апреля 
 
 
 
 
апрель 

Выпускники 
школы. 
 
 
 
Выпускники 
школы. 
 

Заместитель директора по 
УВР  Мирзаева Т.Д. 
 
 
 
Заместитель директора по 
УВР  Мирзаева Т.Д. 
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Классное руководство Классный час «Это нормально быть 
разным» 
Классный час «12 апреля – 
Международный день полета человека в 
космос» 
 Классный час «21 апреля – День 
местного самоуправления» 
Классный час «30 апреля – День 
пожарной охраны» 
Классный час «1 мая – День 
международной солидарности 
трудящихся 

29-02 апреля 
 
05-09 апреля 
 
 
12-16 апреля 
 
19-23 апреля 
 
26-30 апреля 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
Классные руководители 

 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Контроль работы кружков и секций в течение месяца 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 

 

Служба здоровья школы Декада здорового образа жизни  
Месячник антинаркотических 
мероприятий 
Мероприятия правового просвещения,  
включая мероприятия направленные на 
предупреждение потребления и 
распространения в среде учащихся 
наркотических и психоактивных веществ 
(отдельный план) 

27 марта-07 апреля 
апрель – начало мая 

0-12 класс 
5-12 класс 

Прасолова Е.М 
Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Социальная служба школы. Мониторинг мероприятий социальной 
службы по учету правонарушений, 
учащихся с аддиктивным и зависимым 
поведением. 

Апрель 0-12 класс Заместитель директора по ВР  
Максимова Н.М. 
Социальная служба школы. 

 

 
МАЙ 

 
Девиз месяца: «Великая Отечественная война. Наша победа. 1941-1945 гг.» 

 
Направление 
воспитательной работы 

Название мероприятия Время проведения Учащиеся Ответственный Отметка о выполнении 

Гражданско-
патриотическое воспитание 

Праздничный концерт «9 мая – День 
победы» 
Классный час «Великая Отечественная 
война. Наша победа. 1941-1945 гг.» 
800-летие со дня рождения князя 
Александра Невского 
100-летие со дня рождения А.Д.Сахарова 

07 мая 
 
03-07 мая 
 
13 мая 
 
21 мая 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
6-12 класс 

Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 
Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
Классные руководители. 
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Классный час «27 мая – День города 
Санкт-Петербурга» 

17-21 мая 
 

0-12 класс 
 

Классные руководители. 

Духовно-нравственное 
воспитание. 

24 мая – День славянской письменности и 
культуры. Внеклассные мероприятия. 
Международный день семьи 
День музеев 
Мероприятия посвященные Дню 
основания СПБ «День города».  
Праздничный концерт «Последний 
звонок» 

10-14 мая  
 
14 мая 
18 мая 
20-24 мая 
 
25 мая 
 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
0-12 класс 
0-12 класс 
 
Учащиеся 9-12 
классов 

Классные руководители. 
 
Классные руководители. 
Воспитатели ГПД 
Классные руководители. 
 
Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 

 

Экологическое воспитание. Праздничный концерт «Последний 
звонок» 

25 мая 
 

Учащиеся 9-12 
классов 

Педагог-организатор 
Пипченкова М.К. 

 

Эстетическое воспитание 24 мая – День славянской письменности и 
культуры. Внеклассные мероприятия. 

24 мая 0-12 класс Классные руководители  

Спортивно - 
оздоровительное 

направление. 
 

Месячник антинаркотических 
мероприятий. 
Классные часы: «Привычки и их влияние 
на человека». 

апрель - начало мая 
 
17-21 май 
 

5-12 класс 
 
0-12 класс 

Социальный педагог 
Гришина Я.В. 
Классные руководители  

 

Безопасность. ГО и ЧС 
Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Единый информационный день Детского 
телефона доверия 
Инструктаж по безопасному отдыху 
учащихся. 
Профилактическая акция «Внимание – 
дети!» 
Единый день детской дорожной 
безопасности в Санкт-Петербурге 

14 мая 
 
18-25 мая 
 
20-24 мая 
 
20 мая 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
0-12 класс 

Социальный педагог 
Гришина 
Классные руководители 
школы. 
Воспитатель ГПД  
Чернявская Е.Н. 
Воспитатель ГПД  
Чернявская Е.Н. 

 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание: 
«Итоги работы за год. Охрана жизни 
детей летом, здоровый образ жизни в 
семье. Летний отдых». 

20 мая 0-12 класс Заместитель директора по ВР 
Максимова Н.М. 
Классные руководители  

 

Классное руководство. Классный час «Великая Отечественная 
война. Наша победа. 1941-1945 гг.»  
Классный час «24 мая – День славянской 
письменности и культуры», «Я среди 
других».  
Классный час «27 мая – День города 
Санкт-Петербурга», «Привычки и их 
влияние на человека». 

03-07 мая 
 
10-14 мая 
 
 
17-21 мая 

0-12 класс 
 
0-12 класс 
 
 
0-12 класс 
 
 

Классные руководители  
 
Классные руководители  
 
 
Классные руководители  
 

 

Методическая работа Тема: «Итоги 2020-2021 учебного года».  
Итоговое заседание. 
Перспективное планирование 
воспитательной работы на будущий год. 
Анализ деятельности классных 

28.05.2021 0-12 класс Зам. директора по ВР 
Максимова Н.М. 
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руководителей и воспитателей ГПД. 
Планирование работы. 

Работа кружков и 
спортивных секций 

Отчет о  работе кружков  в течение месяца 0-12 класс Педагоги-организаторы  

Служба здоровья школы Внеклассные мероприятия: профилактика 
здорового образа жизни в период летних 
каникул 

в течение месяца 0-12 класс Карзанова К.В.  

Социальная служба школы. Единый информационный день Детского 
телефона доверия 
Организация летнего отдыха учащихся. 

14 мая 
 
11-25 мая 

0-12 класс Социальный педагог 
Гришина Я.В. 

 

Контроль за 
воспитательным процессом 

Проверка и анализ планов 
воспитательной работы классных 
руководителей на конец учебного года 

25 мая – 10 июня  Заместитель директора по ВР  
Максимова Н.М. 

 

 


