
План воспитательной работы  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 79   

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Исходя из анализа работы за 2018-2019 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: 
Цель работы на 2019-2020 уч. год:  
Создание условий для самореализации и саморазвития личности обучающихся, их успешной социализации в обществе. 
Задачи:  

1. - создание единого воспитательного пространства; 
2. - продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю; 
3. - продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей на основе  изучения личности 

учащихся, их интересов, стремлений и желаний; 
4. - формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  
5. - повышение социальной активности учащихся, развитие деятельности классного и ученического самоуправления;  
6. - развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение родителей к организации воспитательного процесса в школе;  
7. - усиление работы  с детьми «группы риска»;  
8. - совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 
9. - создание условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 
10. - продолжить проводимую в школе профилактическую работу (Совет по Профилактике, обеспечение досуговой деятельности, проведение школьных 

профилактических мероприятий;  
11. - продолжить сотрудничество с районными и городскими организациями и учреждениями системы профилактики;  
12. - продолжить участие обучающихся в городских, районных и муниципальных профилактических мероприятиях, программах, конкурсах);  
13. - поддержание созданной в ОУ педагогически целесообразной среды, обеспечивающей профилактику различного рода зависимостей, проявления 

отклонений в поведении, обучении и общении обучающихся; 
14. - уделить особое внимание следующим вопросам: 
15. - раннее выявление классными руководителями неблагополучных семей, учащихся с девиантным и делинквентным поведением, принятие 

соответствующих мер и своевременное информирование о них всех субъектов системы профилактики; 
16. - работа с «проблемными» детьми и семьями в тесном контакте со всеми субъектами системы профилактики (КДН и ЗП, ОДН, ЦППМСП, ЦСПСиД, центр 

«Контакт» и др.) 
17. - Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для удовлетворения 

потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании. 
18. - Использование в воспитательном процессе здоровье сберегающих технологий, методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на 

федеральном и региональном уровнях. 
19. - Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 
20. - Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов организации воспитательной 

работы; 



21. - Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация собственного опыта; 
22. - Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в воспитательной работе. 

 
 

 

 

 
 

Сроки Деятельность Ответственный 

 

Сентябрь 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Оформление планов работы на год:  

 классных руководителей Кл. руководители 

 методического объединения классных руководителей Председатель МО Зюзина Н.П.. 

 Российское Движение  Школьников (РДШ) Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

    школьного парламента Иванова Л.В. 

 клуба юных друзей правопорядка «Кимид» Никулина О.Е. 

 ЮИД Никулина О.Е. 

 ДЮОО «Память сердца» Никулина О.Е. Иванова Л.В. 

 Отделения дополнительного образования детей (ОДОД) Андреева Т.И. 

 Совета по Профилактике Соц. педагог 

 ДЮОО «Георгиевская дружина» Акимов А.Ю. 

Оформление календарного плана  Кондратьева Е.В. 

Составление расписания занятости актового и спортивного залов Кондратьева Е.В.Андреева Т.И. 

Левкович Л.Б. 

Анализ занятости учащихся в сфере дополнительного образования (отчет) Кл. руководители  

Кондратьева Е.В.Андреева Т.И. 

Комплектование групп ОДОД Андреева Т.И. 

Оформление расписания отделения  дополнительного образования Андреева Т.И. 

Составление и утверждение графика дежурства по школе Кондратьева Е.В. 

МО  классных руководителей Председатель МО кл. рук. 



Общешкольные мероприятия 

Направление: «Я и мой мир»Духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание 

 

Праздник первого звонка, тематический урок Андреева Т.И., Кондратьева Е.В. 

кл. руководители, педагоги-

организаторы 

Участие в торжественном возложении на Пискаревском кладбище Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Радиолинейка, посвященная началу блокады Ленинграда. Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Свеча Памяти у блокадной елки в школьном Парке Памяти Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Литературно-музыкальная композиция «Ленинград, война, блокада» Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Классные часы, посвященные началу блокады Ленинграда Классные руководители 

Неделя окружающей среды (экологическая акция) Коростелева Ю.В. 

Акция Памяти в  п. Лычково Новгородской области Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Акция «Поделись теплом души» ко Дню пожилого человека (подарки для 

лычковцев) 

кл. руководители 

Участие в международном проекте стран СНГ «Юный миротворец – защитник 

природы» 

 Коростелева Ю.В. 

Конкурс рисунков «Здравствуй осень» для 1 классов Педагоги-организаторы 

Игра-викторина «Осенние посиделки» для 2- классов Педагоги-организаторы 

викторина «Волшебные сказки» 1классы Педагоги-организаторы 

конкурс рисунков «Мой любимый учитель» Педагоги-организаторы 

Направление: «Здоровое поколение».  

Конкурс рисунков «Я выбираю спорт», «Безопасность глазами ребенка» для 1-4 

классов 

Кл.рук. 

Окружные соревнования «Фестиваль спорта»для 6-8 классов Учителя физкультуры 

Школьный осенний кросс»Золотая осень» 5-11 кл Учителя физкультуры 

«Кросс наций» Учителя физкультуры 

Первенство школы по футболу 5-9 классы Учителя физкультуры 

«Веселые старты» первенство школы 3-4 кл Учителя физкультуры 



Соревнования по мини-футболу в рамках спартакиады ОУ Калининского района Учителя физкультуры 

Первенство района по легкой атлетике в рамках президентских спортивных игр 

школьников 

Учителя физкультуры 

Школьная легкоатлетическая эстафета «Золотая осень» 2-4 кл Учителя физкультуры 

Неделя безопасности дорожного движения «Внимание, дети» Никулина О.Е.Цветкова Е.Н. 

Классные часы по ПДД Никулина О.Е. 

Экскурсия ЮИД для школ муниципального округа «Непослушный светофор»  Никулина О.Е. 

Ярмарка увлечений – запись в кружки ОДОД Андреева Т.И. 

Спортивный праздник  для учащихся и родителей ШСК 

Кубок по спортивному ориентированию Тарасова М.А. 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

 Час правовых знаний (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 
 

Программа «Старший младшему» 8  класс Кл. рук. 

Урок правовой грамотности   10 классы (встреча с сотрудниками УФМС)  Кондратьева Е.В. 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Проведение мероприятий по организации досуга и занятости  обучающихся во 

внеурочное время, в том числе несовершеннолетних, состоящих на ВШК и учете 

в ОДН 

Андреева Т.И. 

Соц. Пед. 

«День правоведа» - встреча с инспектором ОДН, 5 – 6 классы Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 

Тематический классный час «Что такое коррупция» 8 – 11 классы Классные руководители 

 

Конкурс антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции» 8 – 11 классы Кондратьева Е.В. 

Соц.пед. 

Формирование активной гражданской позиции 

 Выборная компания в классных коллективах в органы ученического 

самоуправления 

 Классные  руководители 

Направление: «Семья». Работа с родителями 

Заседание родительского комитета школы Акимова Т.И. 



Мониторинг по выявлению социального заказа на ОДОД Андреева Т.И., ШСК 

Родительские собрания в классах Кл. руководители, администрация 

 

Октябрь 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Праздник, посвященный дню учителя профком 

Контроль ведения журналов ОДОД Андреева Т.И. 

Проверка контингента учащихся, занимающихся в творческих объединениях 

ОДОД 

Андреева Т.И. 

Инструктаж по технике безопасности педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей 

Андреева Т.И. Чибинова С.А. 

Проверка дневников учащихся Кондратьева Е.В. 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание 

Концерт и радиолинейка, посвященные дню учителя Педагоги-организаторы. 

Конкурс рисунков «Мой любимый учитель» 1-4 классы Педагоги-организаторы 

«Посвящение в первоклассники» Педагоги-организаторы 

Акция «Ладожская волна» Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Общешкольная радиолинейка «международный день пожилых людей» Педагоги-организаторы 

Классные часы, посвященные Дню народного единства Кл. руководители 

Акция «Малые пискаревки» (поездка в Тихвин) Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Праздник посвящения в первоклассники «Здравствуй, школа» Иванова Л.В. 

Викторина «Волшебные сказки» 2 классы Педагоги-организаторы 

Праздник «Посвящение  первоклассников в пешеходы»  Никулина О.Е. Цветкова Е.Н. 

Направление: «Здоровое поколение».  

Участие в акции «Спорт против наркотиков» Кл. руков., учителя физкультуры 

«Веселые старты» для 5,6 кл и для 1-2 кл Учителя физкультуры 

Первенство района по маунтинбайку в рамках президентских спортивных игр 

школьников  

Учителя физкультуры 



Конкурс рисунков по пропаганде пожарно-технических знаний «Лес боится 

огня» 

Педагоги-организаторы 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

Час ЗОЖ классные часы: беседы-размышления, демонстрация видеоматериалов) 

1 – 11 классы 

Классные руководители 

 

Подготовка к социально-психологическому тестированию на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 8 – 11 классы 

Кондратьева Е.В.  

Соц.пед. 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Программа «Старший младшему» 9 «В» класс Михальченкова Н.П. 

Конкурс рисунков «Мы разные – мир один» 2 - 6 классы Соц.пед. 

Педагоги-организаторы 

Станционная игра «PRO Здоровье» 6 – 7 классы Соц.пед. 

Специалисты ЦППМСП 

Квест «Приключение спасателей» 2 – 3 классы Соц.пед. 

Специалисты ЦППМСП 

Правовые часы 3 – 4 классы Соц.пед. 

Специалисты ЦСПСиД 

Беседа с демонстрацией видеоматериала «Алкоголь, табак, табачный дым»  

5 классы 

Соц.пед. 

Специалисты ООО «Общее дело» 

Школьный тур конкурса рисунков «Моя страна Здоровье» 3 – 4 классы Педагоги-организаторы  

Соц.пед. 

Школьный тур конкурса плакатов «Здоровый район» 5 – 6 классы Педагоги-организаторы  

Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 

Тематический классный час «Противодействие коррупции» 8 – 11 классы Классные руководители 

 

Направление: «Я и мой мир».Выявление и поддержка талантливых детей 

День Учителя. Концерт творческих коллективов школы Андреева Т.И., 

 руков. творч объед 

 



Ноябрь 
 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Организация работы ОДОД на каникулах Андреева Т.И., 

 

Повторная проверка дневников учащихся  Кондратьева Е.В. 

Проведение районного методического объединения руководителей ОДОД 

«Работа ОДОД в условиях реализации ВГОС» 

Андреева Т.И. 

Контроль ведения документации в сфере дополнительного образования Андреева Т.И. 

 

Общешкольные мероприятия 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

 

Работа по Мегапроекту «Пискаревки России». Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Конкурс «Письмо ветерану» Иванова Л.В. Никулина О.Е. 

Театральная неделя,  для 5-11 классов Кл. руководители 

Педагоги-организаторы 

Школьный тур игры «Зарница» Спиридонова Н.А. 

Концерт творческих коллективов школы ко Дню матери Андреева Т.И. педагоги ОДОД 

Конкурс рисунков ко Дню матери для 1-4 классов Иванова Л.В. 

Классные часы и радиолинейка, посвященные Дню толерантности Кл. руководители 

Направление: «Я и мой мир». Формирование активной гражданской позиции 

Концерт для детей интерната № 9 ко Дню инвалида Андреева Т.И. 

Акция «Открытка» ко Дню матери Кл. руководители 

Направление: «Здоровое поколение».  

«Веселые старты» 3классы в рамках спартакиады ОУ Калининского района Учителя физкультуры 

«Веселые старты» первенство МО Прометей 3-кл Учителя физкультуры 

Чемпионат школы по мини футболу ШКС 

Общероссийский день призывника «Возьми свою высоту»8-11 кл Учителя физкультуры 

Школьная олимпиада по физической культуре 7-11 кл Учителя физкультуры 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 



Час укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

 отношений, формирования толерантности, профилактики экстремизма и 

 ксенофобии (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

 видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 

Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 8 – 11 

классы 

Кондратьева Е.В.  

Соц.пед. 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Программа «Старший младшему»  Кл.рук. 

Профилактическое занятие «Профилактика употребления электронных сигарет» 

8 классы 

Соц.пед. 

Беседа с демонстрацией видеоматериала «Алкоголь, секреты манипуляции» 8 

классы 

Соц.пед. 

Специалисты ООО «Общее дело» 

Беседа – лекция «Молодежные субкультуры, неформальные, общественные, 

молодежные объединения и определения наличия в их деятельности признаков 

экстремизма» 9 классы 

Соц.пед. 

 

Антикоррупционное воспитание 

Конкурс плакатов «Удар по коррупции» 8 -11 классы Соц.пед. 

Педагоги-организаторы 

Районный тур конкурса рисунков «Моя страна Здоровье» 3 – 4 классы Соц.пед 

Районный тур конкурса плакатов «Здоровый район» 5 – 6 классы Соц.пед. 

Профилактическая программа «Я и мой внутренний мир».  Соц.пед. 

Профилактическая программа «Сопротивление насилию».  Соц.пед. 

Направление: «Семья». Работа с родителями 

Заседание родительского комитета школы Акимова Т.Н. 

Участие в районной конференции «Здоровая семья» Кондратьева Е.В. 

Родительские собрания в классах  Кл. руководители 

 

Декабрь 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Посещение классных часов Кондратьева Е.В. 

Координационное совещание по подготовке и проведения Новогодних 

праздников 

Кондратьева Е.В. 



Посещение занятий творческих объединений Андреева Т.И. 

Проверка дневников учащихся  Кондратьева Е.В. 

Направление: Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Новогодние праздники по классам      Классные руководители 

Новогодний карнавал для 5-11, елки для 1-4 классов Педагоги-организаторы 

Конкурс рисунков «Новогодняя открытка» и «Зимушка-зима» Педагоги-организаторы 

Встреча с героями России, посвященная Дню героев отечества Педагоги-организаторы 

Классные часы, посвященные Дню героев Отечества Кл. руководители 

Зимняя викторина «Своя игра» 2 классы Педагоги-организаторы 

Направление: «Мой дом – Петербург». Формирование активной гражданской позиции 

Акция «Подарок солдату-земляку» Педагоги-организаторы 

  

Направление: «Я и мой мир». Выявление и поддержка талантливых детей 

Новогодний спектакль 1-4 кл. Иванова Л.В. 

Школьные туры олимпиад Предс.МО, учителя 

Направление: «Здоровое поколение».  

Первенство школы «К стартам готов» 4 кл.  Учителя физкультуры 

Соревнования по гимнастике в рамках спартакиады ОУ Калининского района Учителя физкультуры 

Районная олимпиада по ФК 8-11 кл Учителя физкультуры 

Первенство района по стритболу в рамках президентских спортивных игр 5-8 кл Учителя физкультуры 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

 Час правовых знаний (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 
 

Информационно-интерактивные встречи с учащимися ОУ, посвященные 

всемирному дню борьбы со СПИДом.  9 классы 

Соц.пед.. 

Классные руководители 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Правовые часы 5 – 6 классы Соц.пед. 

Специалисты ЦСПСиД 

Программа «Старший младшему»  Подведение итогов работы. Соц.пед. 

Профилактическая программа «Я и мой внутренний мир».  Соц.пед. 



Профилактическая программа «Сопротивление насилию».  Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 

Конкурс плакатов «Удар по коррупции» 8 -11 классы Соц.пед. 

 

Январь 
Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Контроль выполнения планов, работы по сохранению контингента в сфере 

дополнительного образования (справка) 

Андреева Т.И. 

Составление и сдача отчетов о работе кл. руководителей на каникулах Кл. руководители 

Посещение занятий кружков (справки) Андреева Т.И. 

Посещение классных часов, воспитательных мероприятий в классах Кондратьева Е.В. 

Анализ деятельности  ОДОД за I полугодие Андреева Т.И. Кондратьева Е.В. 

Общешкольные мероприятия  

 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Комплекс мероприятий, посвященный Дню прорыва и снятия блокады 

Ленинграда (радиолинейка, вахта памяти, концерт для ветеранов, операция 

«Открытка ветерану») 

Кондратьева Е.В. 

Андреева Т.И. 

Педагоги-организаторы 

Акция «Блокадная посылка» Педагоги-организаторы 

Районный тур игры «Зарница» Спиридонова Н.А. 

Игра «Зимние забавы» для 1 классов Педагоги-организаторы 

Игра «Эрудит» 6-7 классы Педагоги-организаторы 

Конкурс рисунков, посвященных дню снятия блокады для 1-4 классов Иванова Л.В. 

Участие в Вахте Памяти, посвященной дню полного освобождения Л-да от 

блокады 

Акимов А.Ю. 

Направление: Здоровое поколение».  

кубок по спортивному ориентированию Тарасова М.А. 

Мини турнир по бадминтону ШКС 

первенство МО Прометей «К стартам готов» 4-кл Учителя физ-ры 

 

первенство Калининского района по лыжным  гонкам 5-8 кл Учителя физ-ры 

 

Первенство школы по пионерболу 5-6 кл Учителя физ-ры 

 



Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

Час ЗОЖ классные часы: беседы-размышления, демонстрация видеоматериалов) 

1 – 11 классы 

Классные руководители 

 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

«День правоведа» - встреча с инспектором ОДН, 7 – 8 классы Соц.пед. 

Профилактическая программа «Твои права и обязанности». 7 «Г» класс Соц.пед, 

Комплексная программа профилактики «Здоровая молодѐжь» 9 «Б» класс Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 

Тематический классный час «Общество без коррупции» 8 – 11 классы Классные руководители 

Направление: «Семья». Работа с родителями 

Заседание родительского комитета школы Акимова Т.И. 

Родительские собрания в классах Кл. руководители  

 

Февраль 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Посещение занятий кружков (справки) Андреева Т.И. 

Анализ организации дежурства по школе, столовой  за I полугодие (справка) Кондратьева Е.В. 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Брейн-ринг «Умники и умницы» Педагоги-организаторы 

Литературно-музыкальная композиция «Защитникам Отечества» для 4-х классов Акимов А.Ю. 

Радиолинейка «Защитникам Отечества» Акимов А.Ю. 

Районный тур игры «Зарница» Спиридонова Н.А. 

 

День Святого Валентина. Дискотека – 1-11 классы, работа почты Педагоги-организаторы 

Направление: «Здоровое поколение».  

 Смотр строя и песни 1-4 классы Кл. рук. Педагоги-организаторы 

Участие в международной акции «Блокадный хлеб Ленинграда» Педагоги-организаторы 

Конкурс плакатов к 75-й годовщине Великой Победы Педагоги-организаторы 

День юного героя-антифашиста «В защиту мира голос наш звучит» 

радиопередача 

Педагоги-организаторы 

Турнир по мини футболу ШСК 

Калининская лыжня 7-11  

Панченко А.Н. 



Первенство района по волейболу в рамках президентских спортивных игр 5-8 кл  

Панченко А.Н. 

Школьный конкурс по ПДД «Безопасное колесо» Никулина О.Е. Цветкова Е.Н. 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

Час укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

 отношений, формирования толерантности, профилактики экстремизма и 

 ксенофобии (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

 видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Дискуссия «Современные представления о ЗОЖ». 10 классы Сц.пед. 

Правовые часы 7 классы Соц.пед. 

Специалисты ЦСПСиД 

Конкурс стихотворений «О дружбе скажем все стихами» 3 – 11 классы Учителя литературы  

Беседа – лекция: «Экстремизм и экстремистские проявления в молодежной 

среде» 7 – 8 классы 

Соц.пед. 

 

Беседа с демонстрацией видеоматериала «Табак, секреты манипуляции» 7 классы Соц.пед. 

Специалисты ООО «Общее дело» 

Спартакиада «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни!».  

6 – 7 классы 

Голубева М.Е.  

Классные руководители 

Профилактическая программа «Твои права и обязанности».  Соц.пед. 

Комплексная программа профилактики «Здоровая молодѐжь»  Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 

Тематический классный час «Интернет и антикоррупция» 8 – 11 классы Классные руководители 

Конкурс на лучшее изображение антикоррупционной закладки для учебников  

8 -11 классы 

Соц.пед. 

Педагоги-организаторы 

 

Март 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Контроль ведения документации в сфере дополнительного образования (справка) Андреева Т.И. 

Семинар  Председатель МО кл. руководит. 

Проверка дневников учащихся Кондратьева Е.В. 

Анализ результативности работы классных руководителей  Председатель МО кл. руководит 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Концерт к празднику 8 марта Андреева Т.И. Педагоги-

организаторы 



Акция «Поделись теплом души»  Педагоги-организаторы 

Праздник «Прощание с букварем» 1 классы Педагоги-организаторы 

Праздник «Масленица» Зайцева Л.Д. 

Андреева Т.И. 

Направление: «Я и мой мир». Выявление и поддержка талантливых детей 

Участие ОДОД в фестивале детского творчества «Петербургская весна»  Андреева Т.И. 

КВН «А ну-ка, девушки» Педагоги-организаторы 

Театральная неделя, посвященная международному дню театра Педагоги-организаторы 

Направление: «Здоровое поколение».  

Неделя профилактики ДДТ  Кл. руководители 

«К стартам готов» 2-кл. Учителя физкультуры 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

 Час правовых знаний (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 
 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Профилактическое занятие «Личная информация в сети» 7 классы  

Классные руководители 

Лекция – беседа «Пивомания» 9  классы Соц..пед. 

«Пять секретов успешных мужчин» 10-11 классы (мальчики) 
Соц.пед. 

Специалисты ООО «Общее дело» 

«Тайна природы женщины» 10-11 классы (девочки) 
Соц.пед. 

Специалисты ООО «Общее дело» 

Массовая акция, посвященная пропаганде ценностей ЗОЖ, профилактике 

употребления ПАВ с участием волонтеров 9 кл.  программы «Старший 

младшему». 

Соц.пед. 

Квест «Ключ к здоровому будущему», I этап для учащихся ОУ МО «Прометей». 

10 классы 

Соц.пед. 

Профилактическая программа «Твои права и обязанности».  Соц.пед. 

Комплексная программа профилактики «Здоровая молодѐжь»  Соц.пед. 

Антикоррупционное воспитание 



Конкурс на лучшее изображение антикоррупционной закладки для учебников  

8 -11 классы 

Соц.пед.Педагоги-организаторы 

Направление: «Семья». Работа с родителями 

День семьи «Веселые старты» для учащихся начальной школы и родителей ШСК Учителя физкультуры 

 

Апрель Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Сдача отчетов кл. руководителями о работе на каникулах Кл. руководители 

Сбор сведений о личностных достижениях учащихся и анализ полученных 

результатов (справка) 

Кондратьева Е.В. Андреева Т.И. 

Контроль ведения документации в сфере дополнительного образования (справка) Андреева Т.И. 

Общешкольные мероприятия 

 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Игра по станциям для 1-4 классов, посвященная Всемирному дню здоровья Педагоги-организаторы 

День космонавтики, конкурс рисунков «Ближе к звездам» и «Космос и я» для 1-4 

классов  

Педагоги-организаторы 

Викторина «День смеха» 1-6 классы Педагоги-организаторы 

Организация выставки «Реликвии ВОВ», посвященной дню Победы Акимов А.Ю. 

Игра «Счастливый случай» 4-5 классы Педагоги-организаторы 

Направление: «Я и мой мир». Выявление и поддержка талантливых детей 

Конкурс спортивного танца Педагоги ОДОД 

Направление: «Здоровое поколение». Профилактика правонарушений и пропаганда здорового образа жизни 

День гражданской обороны Спиридонова Н.А. 

Первенство района по плаванию в рамках президентских спортивных игр 5-8 кл Учителя физкультуры 

Легкоатлетическая весенняя эстафета в рамках спартакиады ОУ Калининского 

района 8-11 кл 

Учителя физкультуры 

Муниципальный этап соревнований по футболу «Кожаный мяч» Учителя физкультуры 

Проведение школьных соревнований Безопасное колесо» Никулина О.Е. 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

Час ЗОЖ классные часы: беседы-размышления, демонстрация видеоматериалов) 

1 – 11 классы 

Классные руководители 

 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 



Мини-тренинг «Мое здоровье» 9 классы Соц.пед.. 

Беседа с демонстрацией видеоматериала «Алкоголь, история одного обмана»  

 9 классы 

Соц.пед.Специалисты ООО 

«Общее дело» 

«День правоведа» - встреча с инспектором ОДН, 9 – 10 классы Соц.пед. 
Правовые часы 8 классы Соц.пед.Специалисты ЦСПСиД 

Беседа – лекция: «Международный экстремизм. Угроза и опасность.»  

10 - 11 классы 

Соц.пед. 

Интерактивная игра «Маршрут безопасности» профилактика употребления ПАВ, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 7 классы 

Соц.пед.Классные руководители 

Интерактивная игра «Шаг навстречу» профилактика употребления ПАВ, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 8 классы 

Соц.пед.Классные руководители 

Участие в муниципальном конкурсе «Я выбираю жизнь!» Соц.пед. 

Уличная акция «Активная молодежь». Соц.пед.Специалисты ЦППМСП 

Антикоррупционное воспитание 

Круглый стол «Коррупция: что это такое, и почему на сегодняшний день она 

является проблемой?» 10 классы 

Кондратьева Е.В. 

Соц.пед.Классные руководители 

Направление: «Семья». Работа с родителями 

Заседание общешкольного родительского комитета Акимова Т.Н. 

Родительские собрания в классах Кл. руководители 

Соревнование «Папа, мама и я – спортивная семья»  учит. Физкультуры 

 

Май 

Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Анализ результативности за год (аналитические отчеты)  

 методического объединения классных руководителей Зюзина Н.П. 

 школьного парламента Педагог-организатор 

 РДШ  педагоги-организаторы 

 клуба юных друзей правопорядка Никулина О.Е. 

 ЮИД Никулина О.Е. 

  Отделения дополнительного образования (ОДОД) и ШСК Андреева Т.И. 

 ДЮОО «Память сердца» Педагоги-организаторы. 

 ДЮОО «Георгиевская дружина» Акимов А.Ю. 



 Совета по Профилактике Соц.пед. 

Оформление Книги Достижений Педагоги-организаторы 

Анализ внеклассной работы за  учебный год Кондратьева Е.В. 

Подведение итогов соревнования классных коллективов Педагоги-организаторы 

Анализ организации дежурства по школе, столовой за год (справка) Кондратьева Е.В. 

Аналитическое совещание по итогам года и задачам на новый учебный год для 

классных руководителей 

Кондратьева Е.В. 

Направление: «Я и мой мир». Духовно-нравственное воспитание 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (концерт, конкурс рисунков) 

Андреева Т.И. Кондратьева Е.В. 

Педагоги-организаторы 

Экскурсии для школ МО Прометей по экспозиции «Реликвии ВОВ» Акимов А.Ю. 

Участие в Вахте Памяти, посвященной Дню Победы Акимов А.Ю. 

Участие в благотворительной акции «Белый цветок» Педагоги-организаторы 

Поездка в Лычково Новгородской области Педагоги-организаторы 

Поездка в Тихвин Ленинградской обл. к «Малым Пискаревкам». Педагоги-организаторы 

Отчетный концерт творческих коллективов ОДОД Андреева Т.И. 

праздник для 4-х классов «Здравствуй лето» Педагоги-организаторы 

Фестиваль ОДОД Андреева Т.И 

Последний Звонок для  11 классов Андреева Т.И. Педагоги-

организаторы 

Направление: «Здоровое поколение».  

кубок по спортивному ориентированию Тарасова М.А. 

соревнования по легкой атлетике «Прощай начальная школа» Учителя физкультуры 

 Участие команд ШСК в турнирах и спартакиадах ШСК 

Направление: Профилактика правонарушений, формирование толерантного сознания и пропаганда ЗОЖ 

Час укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных 

 отношений, формирования толерантности, профилактики экстремизма и 

 ксенофобии (классные часы: беседы-размышления, демонстрация 

 видеоматериалов) 1 – 11 классы 

Классные руководители 

Совет по Профилактике ОУ Акимова Т.Н. 

Интерактивный классный час «ВИЧ/СПИД» приуроченный к Международному 

дню памяти жертв СПИДа. 10 классы 

Соц.пед. 



Интерактивный классный час «Никогда не сдавайся» (телефон доверия). 7 – 10 

классы 

Соц.пед. 

Квест «Ключ к здоровому будущему», финал. 10 классы Соц.пед. 

Интерактивная игра «Маршрут безопасности» профилактика употребления ПАВ, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 7 классы 

Соц.пед.Классные руководители 

Интерактивная игра «Шаг навстречу» профилактика употребления ПАВ, 

формирование ценностей здорового образа жизни. 8 классы 

Соц.пед.. 

Классные руководители 

Июнь 
Направление: «Воспитатель». Работа с педагогическими кадрами. Руководство и контроль 

Перспективное планирование на новый учебный год Кондратьева Е.В. 
 


