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В настоящее время благодаря государственной политике в сфере образования 

наметились положительные тенденции, определяющие воспитание как приоритетную сферу, 

обеспечивающую человеческий ресурс социально экономического развития страны. 

Разрабатываются законодательная база развития образования в стране и регионах, 

федеральные и региональные программы и проекты по воспитанию детей и молодежи. За 

последние годы в образовательных учреждениях особенно усилилось внимание к разработке 

и реализации системы гражданского, патриотического и физического воспитания, к 

профилактике социального сиротства, к преодолению проявлений асоциального поведения 

обучающихся и молодежи, к защите прав детей. Основной акцент в воспитательной работе 

сделан на организацию социальной практики, профессиональную ориентацию, 

культурнодосуговую деятельность.  

Современное общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, 

умеющих строить жизнь, достойную человека, основанную на добре, истине, красоте, 

способных ощутить себя полноценным гражданином своей страны, готовых учиться работать 

на благо её и встать на защиту. Поэтому важно объединить все усилия семьи и школы для 

воспитания личности. В школьном возрасте происходит не только физическое созревание, но 

интенсивное формирование личности, рост интеллектуальных и моральных сил, и 

возможностей становления характера. В этот возрастной период происходит активизация 

познавательной деятельности. А это предполагает включение школьника в многообразные 

виды деятельности: интеллектуально-познавательную, ценностноориентировочную, 

трудовую, общественно-полезную, игровую, неформальную деятельность свободного 

общения.  

Цель воспитательной работы ГБОУ Школы №14 на 2019/2020: социально-

педагогическая поддержка становления и развития потенциальных возможностей личности 

ребёнка, воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, стремящегося к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающего чувством собственного достоинства, умеющего принимать рациональные 

решения и нести ответственность за свои поступки. 

 

Приоритетными направлениями работы школы являются: 

 

 Гражданско–патриотическое воспитание; 

  Духовно – нравственное воспитание; 

 Формирование законопослушного поведения обучающихся; 

  Формирование здорового образа жизни обучающихся; 

  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма; 

  Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда обучающихся. 

 

Задачи школы: 

1.  Формирование готовности и способности личности выполнять систему социальных 

ролей; 

2. Приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности; 

3. Воспитание патриотов, граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности; 

4. Формирование у детей культуры межличностных отношений; 

5. Развитие творческих способностей учащихся, навыков самообразования; 

6. Воспитание здорового образа жизни, развитие детского и юношеского спорта; 

7. Профилактика асоциального поведения детей и молодежи, детской беспризорности, 

правонарушений и других негативных явлений; 

8. Укрепление взаимодействия с семьями учащихся; 
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9. Укрепление партнерских отношений семьи и школы в духовно-нравственном воспитании 

детей; 

10. Поддержка детей из неблагополучных семей, семей социального риска, детей, попавших 

в трудную жизненную ситуацию; 

11. Повышение компетентности педагогов в области духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения; 

12. Воспитание ценностного отношения к образованию и самообразованию через систему 

дополнительного образования и внеурочной деятельности, расширение социальных 

программ, практических занятий, проектов учащихся, педагогов и родителей с целью 

приобретения позитивного социального опыта взаимодействия.  

  

 

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; 

• 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. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 В 2019/2020 учебном году приоритетными направлениями в воспитательной работе 

являются:  

 общекультурное направление: (гражданско-правовое, патриотическое 

воспитание, экологическое воспитание);  
 духовно-нравственное направление: (нравственно-эстетическое воспитание, 

семейное воспитание);  

 здоровьесбегающее направление: (физкультурно-оздоровительное воспитание, 

безопасность жизнедеятельности);  
 социальное направление: (самоуправление, трудовое воспитание, 

профориентация). 
 

Направления воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, 

патриотическое воспитание, 

экологическое воспитание) 

1. Формирование у обучающихся таких качеств, как 

долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2. формирование активной гражданской позиции 

через участие в школьном самоуправлении и 

воспитание уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи.  

3. Изучение учащимися природы и истории родного 

края.  

4. формирование экологической культуры как 

залога сохранения окружающего мира.  

духовно-нравственное 

направление  

1. Формирование у учащихся таких качеств как: 

культура поведения, эстетический вкус, уважение 

личности. 
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(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное воспитание);  
2. Создание условий для развития у воспитанников 

творческих способностей. 

3. Привлечение родителей к мероприятиям школы 

здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное 

воспитание, безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Формирование культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом.  

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Совершенствование работы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

социальное направление 

(самоуправление, трудовое 

воспитание, профориентация) 

1. Развитие у обучающихся таких качеств, как: 

активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива.  

2. Формирование у обучающихся положительного 

отношения к труду как высшей ценности в жизни, 

высоких социальных мотивов трудовой 

деятельности, подготовка к выбору профессии. 

3. Развитие самоуправления и РДШ в школе и в 

классе. 

 

Для наиболее полного достижения поставленной цели воспитательной работы и 

эффективного решения заявленных задач необходимо использовать различные подходы к 

воспитанию (личностный, деятельностный, событийный, аксиологический), однако в 

выбранной парадигме развития воспитательной среды школы превалирующими становятся 

личностно-деятельностный подход, поскольку способствует интегрированному решению 

проблемы отношения учителя к ученику, как к ответственному субъекту личного развития, и 

дифференцированный подход, помогающий учитывать персональные увлечения детей, их 

«лидерский» потенциал, способности к исполнению организаторских функций в коллективе; 

т.е. два этих подхода наиболее полно отражают концепцию, соответствующую цели 

формировать самостоятельную и ответственную личность.  

Поскольку критериями оценивания воспитательной работы образовательной 

организации выступают те параметры жизни школы, которые определяются целеполаганием 

как процессом постановки педагогических целей и задач развития личности с учётом 

конкретных социальных требований, то, исходя из указанных выше целей и задач 

воспитательной работы школы, в качестве критериев эффективности и результативности 

будут выступать следующие показатели:  

1) Уровень воспитанности обучающихся школы, который может быть оценён как путём 

педагогического наблюдения, так и измерен посредством психолого-педагогического 

тестирования и анкетирования. 

2) Уровень социальной активности обучающихся школы (социальных компетенций и 

гражданских установок), показателем которого является активность участия в 

проектах, а также урочных, внеурочных и внешкольных мероприятиях. 

3) Уровень социальной ответственности обучающихся школы, который может быть 

оценён путём анализа отношения обучающегося к школе (методика оценки 

удовлетворённости образовательным учреждением), путём анализа жизненной 

позиции обучающегося.  

Образ выпускника начальной школы:  

1. Социальная компетенция: Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, 

как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», 

«уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, 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, 
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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.  

 

Воспитательная система создается усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее 

цели и задачи, определяются пути их реализации, организуется деятельность. Работа 

организована в соответствии с положением о школьном самоуправлении.    

Главной целью является: развитие социальной активности саморазвивающейся 

личности школьника.  

 

Органы самоуправления ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга: 

 Совет школы 

 Служба сопровождения  

 Родительский комитет 

 Общественность  

 Совет старшеклассников 

 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

 

 Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. 

 Обучение обучающихся управленческой деятельности, что воспитывает 

ответственность и самостоятельность обучающихся. 

 Повышение интеллектуального уровня школьников, воспитание в детях добра и 

милосердия. 

 Развитие творческой индивидуальности обучающихся. 

 Повышение педагогической культуры учителей. Творческий и профессиональный рост 

педагогического коллектива.  

 

Планируемые результаты:  
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1) У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества;  

2) Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;  

3) Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования.  

4) Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах.  

5) Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их.  

6) Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

 

Комплексный план 
воспитательной работы на 2019/2020 учебный год 

 

№ Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

Организационные мероприятия (АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ) 

20.08- 13.09 – Городская акция «Внимание, дети!» 

02 -12.09 - Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

02 - 08.09 – Неделя безопасности детей и подростков (тематика: о кибербезопасности в 

глобальной сети, о видах и 

действиях при чрезвычайных ситуациях). 

 

1.  Работа с документацией воспитательной 

службы 

Август  Заместитель директора по ВР 

2.  Составление плана работы социального 

педагога 

Август  Социальный педагог 

3.  Составление плана работы педагога - 

психолога 

Август  Педагог-психолог 

4.  Составление плана по антикоррупционному 

воспитанию обучающихся  

Август  Заместитель директора по ВР 

5.  Рассмотрение, утверждение планов 

воспитательной работы классных 

руководителей.  

Август  Заместитель директора по ВР 

6.  Составление социальных паспортов классов  Сентябрь  Социальный педагог 

7.  Организация административного контроля 

ведения документации классного 

руководителя и проведения классных часов.  

Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

8.  Организация дежурства классов в школе Сентябрь  Заместитель директора по ВР 

9.  Посещение совещаний и семинаров 

заместителей директоров по ВР 

В течение года 

(по плану ОО, 

ИМЦ, АППО) 

Заместитель директора по ВР 
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10.  Посещение совещаний и семинаров для 

специалистов воспитательной службы  

В течение года 

(по плану ОО, 

ИМЦ, АППО) 

Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы. 

11.  Заседание службы сопровождения 

«Школьная успешность и скрытый отсев» 

Сентябрь – 

октябрь  

Служба сопровождения  

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

12.  День Знаний. Торжественная линейка. 

Тематический классный час: «Мой город – 

Санкт – Петербург». 

12.09.2019 год  Заместитель директора по ВР; 

педагог-организатор 

классные руководители 

13.  «Декада противодействия идеологии 

терроризма и экстремизма» День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Классный час: «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех 

или слезы». 

Классный час «Основные направления 

борьбы с антигосударственным 

терроризмом в современной России» 

В память о трагических событиях в Беслане 

Классный час «Мы помним тебя, Беслан» 

Конкурс рисунков «Нам нужен мир!» 

3.09-13.09.2019г. Заместитель директора по ВР; 

педагог-организатор; 

социальный педагог, 

классные руководители. 

14.  День начала блокады Ленинграда. 

Информационный стенд.  

Классный час: «День памяти жертв 

блокады Ленинграда» 

Акция «Свеча памяти» 

7.09.2019г.- 

8.09.2019 

Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы; 

классные руководители. 

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

15.  Неделя безопасности.  

Классный час: «Безопасность на дорогах. 

Безопасный путь в школу». Паспорт 

дорожной безопасности. 

Сентябрь  Педагоги-организаторы; 

классные руководители. 

16.  Конкурс рисунков «Я соблюдаю ПДД» Сентябрь  Заместитель директора по ВР; 

классные руководители; 

учитель изобразительного 

искусства.  

17.  Родительские собрания.  Сентябрь  Классные руководители  

18.  Старт городского конкурса чтецов 

«Есенинские чтения. «Я сердцем никогда 

не лгу…»».  

18.09.2019 г. Руководитель ОДОД 

19.  Подведение итогов городского конкурса 

чтецов «Есенинские чтения. «Я сердцем 

никогда не лгу…»».  

27.09.2019г. Администрация Невского 

района, Администрация школы, 

Руководитель ОДОД. 

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

20.  Участие в Осеннем кроссе. По плану отдела 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

Невского района 

Учителя физической культуры 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 
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21.  Подготовка ко Дню самоуправления. 

Выборы органов ученического 

самоуправления.  

Сентябрь  Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы; 

классные руководители. 

22.  Проведение акции по сбору макулатуры 

«Бумажный бум» 

26 сентября 2019 Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы; 

классные руководители. 

23.  Социально-психологическое тестирование 

на предмет раннего выявления потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ.  

С 20.09.2019г.  Замдиректора по УВР 

(информатизация), 

замдиректора по ВР, 

Педагог-психолог 

24.  Собрание актива РДШ. Участие в городском 

мероприятии «Трудовое лето» 

20.09.2019г. Педагог –организатор  

Организационные мероприятия (ОКТЯБРЬ) 

25.10 - Международный день школьных библиотек. 

28.10-31.10 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.  

25.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагог-организатор 

26.  Работа с Инфозоной Невского района  Постоянно  Педагог-организатор  

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

27.  День гражданской обороны. Тематический 

урок: «Гражданская оборона вчера, 

сегодня, завтра».  

2.10.2019 г. Учителя-предметники 

28.  Конкурс и выставка поделок «Дары осени» 1.10-11.10.2019г. Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

начальной школы. 

 

29.  Тематические классные часы, посвященные 

Дню пожилого человека. Акция «От сердца к 

сердцу» 

03.10.2019 г. Педагоги-организаторы 

30.  Субботник.  20.10.2019г. Администрация школы.  

Педагоги. Классные 

руководители.  

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

31.  День открытых дверей  12.10.2019г.  Администрация школы, 

педагоги, служба 

сопровождения  

32.  Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

25.10.2019г.  Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

33.  Международный день школьных библиотек.  

Библиотечные уроки в школьной 

библиотеке, посвященные жизни и 

творчеству И.А. Бунина  

24.10.2019г. Библиотекарь  

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

34.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет.  

28.10.2019г. Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

35.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Октябрь  Учителя естественного цикла 
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Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместеярче» 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

36.  День самоуправления. Праздничный 

концерт «День учителя»  

04.10.2019г. Заместитель директора по ВР; 

Руководитель ОДОД, 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

37.  Собрание актива РДШ. 11.10.2018г. Педагоги-организаторы 

38.  Старт общешкольного проекта «Нашей 

школе – 50!»   

18.10.2018г. Педагоги-организаторы 

39.  Старт общешкольного проекта «75 лет 

Великов Победы!» 

24.10.2019г.  Педагоги-организаторы  

40.  Итоговые собрания по итогам I четверти. 

Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул.  

25.10.2019г. Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

Организационные мероприятия (НОЯБРЬ) 

18.11-18.12 – месяц правовых знаний 

41.  Организация административного контроля 

ведения документации классного 

руководителя и проведение классных часов.  

Ноябрь Заместитель директора по ВР 

42.  Контроль дежурства классов в школе Ноябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

43.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

44.  Работа с Инфозоной Невского района  Постоянно  Педагоги-организаторы  

45.  Консультации для родителей и обучающихся 

сотрудниками службы сопровождения.  

Постоянно  Служба сопровождения 

46.  Рабочее заседание с классными 

руководителями по организации проектной 

деятельности в классе. 

Ноябрь  Заместитель директора по ВР 

47.  Заседание службы сопровождения 

«Особенности психолого-педагогического 

и социального сопровождения детей из 

семей мигрантов и создание условий для 

их социальной адаптации» 

Ноябрь - декабрь Служба сопровождения  

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

48.  День народного единства. Классный час 

«День единства и примирения». 

5.11.2019 г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

49.  Неделя толерантности. Выставка творческих 

работ «Малая моя Родина» 

15.11.2019 г. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги - организаторы  

50.  Неделя правовых знаний. Встреча с 

инспектором ОДН. 

11.11-

18.11.2019г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы.  

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

51.  День открытых дверей  16.11.2019 г.  Администрация школы, 

педагоги, служба 

сопровождения  

52.  Родительские собрания.  19.11.2019 г. Классные руководители  
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53.  Выставка открыток ко Дню матери «Сердце 

матери»  

18.11.-

23.11.2019г. 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

учитель изобразительного 

искусства.  

54.  Создание проектов оформления школы к 

Юбилею  

В течение месяца Классные руководители, 

педагоги – организаторы.  

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

55.  Классный час «Безопасность глазами детей» Ноябрь  Классные руководители, 

педагоги – организаторы.  

56.  Игра-квест по правовым знаниям: 

«Правовой лабиринт». 

Ноябрь   Педагог-организатор 

57.  Спортивное мероприятие «Мама, папа, я –

спортивная семья» 

16.11.2019г. Учителя физической культуры 

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

58.  Общегородское профориентационное 

тестирование. Общероссийский открытый 

урок «ПроеКТОриЯ»   

Ноябрь Педагог-психолог 

59.  Уроки финансовой грамотности Ноябрь  Учителя - предметники 

60.  Заседание Совета старшеклассников и 

актива РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

61.  Смена активистов Российского движения 

школьников в «Град Детинец» 

14.11.2019 – 

19.11.2019 

Педагоги-организаторы  

62.  В рамках РДШ «Старт третьей 

Всероссийской экспедиции «Я познаю 

Россию» 

Ноябрь  

Педагоги-организаторы  

Организационные мероприятия (ДЕКАБРЬ) 

63.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

64.  Работа с Инфозоной Невского района  Постоянно  Педагоги-организаторы  

65.  Консультации для родителей и обучающихся 

сотрудниками службы сопровождения.  

Постоянно  Служба сопровождения 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

66.  Информационный классный час, 

посвященный Международному дню борьбы 

с коррупцией. Изготовление буклетов, 

плакатов. 

Декабрь  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

67.  Урок правовой грамотности, посвященный 

Дню Конституции Российской Федерации.  

20.12.2019 г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

68.  Всероссийская акция «Час кода» 02.12.2019 г. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

69.  Встреча с инспектором ОДН «Правила 

безопасного поведения в праздничные 

дни» 

25.12.2019 г. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

70.  Информационный урок «День неизвестного 

солдата. Поиск продолжается…» Рассказ о 

работе поисковых отрядов 

3.12.2019 г. Педагоги – организаторы, 

учителя истории и 

обществознания. 

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  
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71.  Выставка творческих работ к новогодним 

праздникам «Зимняя сказка» 

9.12.-

16.12.2019г. 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель изобразительного 

искусства, педагоги ОДОД 

72.  Новогодние мероприятия «Новый год к нам 

мчится!» 

С 23.12.2019 г. Заместитель директора по ВР, 

руководитель ОДОД, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

73.  Родительские собрания.  19.12.2019  Классные руководители  

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

74.  Классные часы «Безопасное поведение во 

время зимних каникул» 

25.12.2019г. Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

75.  Спортивные мероприятия по плану ШСК 

«Крылья» 

Декабрь  Учитель физической культуры  

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

76.  Заседание Совета старшеклассников и 

актива РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

77.  Итоговые собрания по итогам II четверти. 

Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул.  

26.12.2019 г. Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

78.  Новогодний бал РДШ (городское 

мероприятие) 

Декабрь  Педагоги - организаторы 

Организационные мероприятия (ЯНВАРЬ) 

20.01-27.01 – цикл мероприятий, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

79.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

80.  Работа с Инфозоной Невского района  

 

Постоянно  Педагоги-организаторы  

81.  Консультации для родителей и обучающихся 

сотрудниками службы сопровождения.  

Постоянно  Служба сопровождения 

82.  Организация административного контроля 

ведения документации классного 

руководителя и проведение классных часов.  

Январь  Заместитель директора по ВР 

83.  Организация дежурства классов в школе Январь  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители  

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

84.  Неделя Памяти, посвященная годовщине 

полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

3 неделя января  Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители  

85.  Подведение итогов 1 этапа общешкольного 

проекта «75 лет Великой Победы!» 

24 января 2020 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

86.  Классный час «Международный день 

памяти жертв Холокоста» 

24.01.2020 г. Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

87.  Классные часы «Курение – коварная 

ловушка»  

2 неделя января Классные руководители  
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88.  Районный конкурс. Интеллектуальный 

марафон «Игры разума» 

20.01.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР, 

педагоги – организаторы 

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

89.  Участие в районных соревнованиях по 

лыжным гонкам «Лыжная Россия»  

По плану отдела 

физкультуры и 

спорта 

администрации 

Невского района  

Учителя физической культуры  

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

90.  Заседание Совета старшеклассников и 

активистов РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

91.  Профориентационная работа со 

старшеклассниками. Экскурсии в учебные 

заведения и на предприятия СПб 

Январь  Педагог-психолог 

92.  Классные часы: «Мир профессий. Найди 

себя и стань успешным!» 

Январь  Педагог-психолог 

Организационные мероприятия (ФЕВРАЛЬ) 

93.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

94.  Работа с Инфозоной Невского района  

 

Постоянно  Педагоги-организаторы  

95.  Консультации для родителей и обучающихся 

сотрудниками службы сопровождения.  

Постоянно  Служба сопровождения 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

96.  Информационные уроки «День российской 

науки. В мире интересного» 

08.02.2020 г. Учителя естественно-научного 

го цикла 

97.  Информационный урок «Международный 

день родного языка» 

20.02.2020 г.  Учителя гуманитарного цикла  

98.  Классные часы: «День защитника 

Отчества»  

21.02.2020 г. Классные руководители  

Духовно-нравственное направление  
(нравственно-эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

99.  Неделя безопасного Интернета  

«Безопасность в Глобальной сети» 

3.02.-8.02.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

(информатизация), педагоги – 

организаторы 

100.  Праздник для 1-х классов «До свидания, 

Азбука!»  

Педагог-

организатор 

Библиотекарь  

101.  Выставка детского творчества «Мой папа» 2 неделя февраля  Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель изобразительного 

искусства  

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

102.  Семейные спортивные игры, посвященные 

Дню Защитника Отечества 

3 неделя февраля  Учителя физической культуры  

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 
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103.  Заседание Совета старшеклассников и 

актива РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

104.  В рамках РДШ «Акция «Сердце матери», 

посвященная дням памяти Вывода 

Советских войск из республики 

Афганистан» 

 

10-20 февраля Педагоги-организаторы 

Организационные мероприятия (МАРТ) 

105.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

106.  Работа с Инфозоной Невского района  

 

Постоянно  Педагоги-организаторы  

107.  Заседание службы сопровождения 

«Особенности психолого-педагогического 

и социального сопровождения опекаемых 

детей». 

Конец III 

четверти 

Служба сопровождения 

108.  Рабочее заседание с классными 

руководителями по выявлению и поддержке 

одаренных детей. 

Март  Замдиректора по ВР, классные 

руководители 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

109.  Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. Классные часы: «Мой 

выбор» 

2.03.2020 г. Классные руководители  

110.  День воссоединения Крыма с Россией. 

Информационные уроки.  

18.03.2020 г. Учителя истории и 

обществознания 

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

111.  Выставка детского творчества «Мамина 

весна» 

Первая неделя  Педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учитель изобразительного 

искусства 

112.  Праздничный концерт, посвященный 8 

Марта 

6 марта 2020 Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

113.  Неделя детской и юношеской книги. 

Всемирный день поэзии. Библиотечный урок 

«Я лиру посвятил…» 

23.03.2020 г. Библиотекарь  

114.  Итоги второго этапа общешкольного 

проекта «Нашей школе – 50!» 

13.03.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

Педагоги-организаторы 

115.  Широкая масленица. Игровая программа. По графику Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы, 

классные руководители  

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

116.  «Правилам движения – наше уважение» - 

игровая программа для начальной школы 

Март  Педагоги-организаторы, 

классные руководители  

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

117.  Заседание Совета старшеклассников и 

актива РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

118.  Классный час «Моя будущая профессия. 

Проблема выбора»  

Март  

 

Педагог-психолог 
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119.  Итоговые собрания по итогам III четверти. 

Инструктаж по технике безопасности во 

время каникул.  

20. 03.2020 г. Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

120.  В рамках РДШ. Конкурс лидеров детских 

общественных объединений. Региональный 

этап Всероссийского конкурса «Лидер 21 

века» 

Март  педагоги-организаторы 

121.  В рамках РДШ. Слет детских общественных 

объединений Санкт-Петербурга 

«Медиабум» 

23.03.2020 г. педагоги-организаторы 

Организационные мероприятия (АПРЕЛЬ) 

122.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

123.  Работа с Инфозоной Невского района  Постоянно  Педагоги-организаторы  

124.  Организация дежурства классов в школе Апрель  Заместитель директора по ВР 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

125.  Классные часы: «Космос –это мы». 

«Покоряя космос». 

13.04.2020 г. Классные руководители 

126.  Выставка детского творчества «Космос 

далекий и близкий, загадочный и манящий» 

6.04-13.04.2020г. Классные руководители, 

педагоги-организаторы, учитель 

изобразительного искусства 

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

127.  Родительские собрания  Первая неделя 

апреля  

Классные руководители 

128.  Общешкольная акция «Чистый двор» Апрель  Педагоги-организаторы 

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

129.  День пожарной охраны. Спортивные 

мероприятия.  

27.04.2020 г. Учителя физической культуры.  

130.  Классные часы: «Условия и причины 

возникновения пожаров и взрывов. Способы 

пожаротушения. 

24.04.2020 г. Учитель ОБЖ, педагоги-

организаторы 

131.  ГТО  По плану  Учителя физической культуры  

Социальное направление 

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

132.  Заседание Совета старшеклассников и 

активистов РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 

133.  Проведение экологической акции по сбору 

макулатуры «Бумажный бум» 

Апрель  Заместитель директора по ВР; 

педагоги-организаторы; 

классные руководители. 

134.  Городская профориентационная игра 

«Профессия от А до Я»  

По графику Педагог - психолог 

135.  Подведение итогов второго этапа 

общешкольного проекта «75 лет Великой 

Победы!» 

Последняя 

неделя апреля 

Педагоги-организаторы 

Организационные мероприятия (МАЙ) 

136.  Обновление информации на сайте ОУ По 

необходимости  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

137.  Работа с Инфозоной Невского района  Постоянно  Педагоги-организаторы  
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138.  Организация административного контроля 

ведения документации классного 

руководителя и проведение классных часов.  

Май  Заместитель директора по ВР 

139.  ШМО классных руководителей «Итоги 

года» 

По плану Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

председатель МО классных 

руководителей 

140.  Заседание службы сопровождения «Итоги 

реализации II этапа программы 

сопровождения одаренных детей: банк 

данных» 

Конец месяца Служба сопровождения 

Общекультурное направление  

(гражданско-правовое, патриотическое воспитание, экологическое воспитание) 

141.  Уроки мужества, посвященные Дню победы. 07.05.2020 г. Учителя истории и 

обществознания  

142.  Акция «Нет в России семьи такой, где б не 

памятен был свой герой…»»  

1.05-9.05.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

143.  Участие в районном шествии «Бессмертный 

полк» 

По графику  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Духовно-нравственное направление  
(нравственно- эстетическое воспитание, семейное воспитание);  

144.  Праздничный концерт, посвященный 9 Мая. 07.05.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

145.  Конкурс детского творчества «Этих дней не 

смолкнет слава» 

1.05.-8.05.2020 г. Классные руководители, 

педагоги-организаторы, учитель 

изобразительного искусства 

146.  Праздник «Последний звонок» 22.05.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

147.  Праздник окончания начальной школы 21.05. 2020 г.  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

148.  Классные часы: «День города – День 

основания Санкт-Петербурга» 

27.05.2020 г. Классные руководители 

149.  Участие в памятных мероприятиях на 

Невском воинском кладбище «Журавли» 

8.05.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Здоровьесбегающее направление 

 (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность жизнедеятельности) 

150.  Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

По плану  Учителя физической культуры 

151.  Классные часы: «Безопасное поведение во 

время летних каникул» 

Последняя 

неделя мая 

Классные руководители 

152.  Единый день детской дорожной 

безопасности в Санкт-Петербурге  

22.05.2020 г. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагоги- организаторы 

Социальное направление  

(самоуправление, трудовое воспитание, профориентация) 

153.  Заседание Совета старшеклассников и 

активистов РДШ 

Каждый четверг 

месяца  

Заместитель директора по ВР, 

педагоги – организаторы. 
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154.  В рамках РДШ. Акция «Белый цветок». 

Общегородской урок Добра и милосердия 

11-22 мая 2020 Педагоги - организаторы  

155.  Итоговые собрания по итогам IV четверти и 

2018/2019 учебного года. Инструктаж по 

технике безопасности во время каникул.  

19.05.2020 г. Заместитель директора по ВР; 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители. 

 

 


