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Цели и задачи воспитательной работы на 2020-2021 уч.год. 
 
Цель воспитательной работы школы –создание благоприятных условий для формирования гармоничной, социально ориентированной, способной 
к самореализации и саморазвитию личности в единстве трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного, 
психического развития. 

Задачи: 

1. Создание благоприятных психолого – педагогических условий для развития творчества и творческих способностей личности, сохранения 
неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, с целью обеспечения самореализации личности.  
2. Способствовать развитию цельной личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к правильному оцениванию жизни 
и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; способной к духовно-нравственному саморазвитию, 
самореализации и самосовершенствованию.  
3. Создание необходимых условий для воспитания уважительного бережного отношения к духовному и историческому наследию своего 
народа; освоению высших духовных образцов отечественной культуры; восстановление традиционной российской духовности и 
нравственности во всех сферах жизнедеятельности.  
4. Содействие формированию гражданско-патриотической позиции школьников, гражданского и патриотического сознания и самосознания. 
Воспитание достойного гражданина России, имеющего потребности в гражданском и духовном служении своему Отечеству.  
5. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального самосознания, национальной гордости, национального достоинства, 
воспитание уважения к другим народам и их культурам, и умению плодотворно взаимодействовать с ними.  
6. Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, на формирование сознательного 
отношения к своему здоровью и привитие здорового образа жизни.  
7. Создание условий для развития органов школьного самоуправления, общероссийской общественно государственной детскоюношеской 
организации.  
8. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, 
потребности в ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи. 
 9. Укрепление взаимодействия с семьями учащихся, создание условий для участия родителей в воспитательном процессе, в общественных 
формах управления. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 
 



• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности. 
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности. 
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности. 
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы. 
• Развитие различных форм ученического самоуправления. 
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи. 

Образ выпускника начальной школы: 

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

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение 
различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 
школе и общественных местах.  

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

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 
Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 
восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 
эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

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

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

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 
общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

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



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

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

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

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

 

Основные направления воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 
• уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к  
• сознательному выбору профессии. 
• 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 (эстетическое воспитание). 

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

Планируемые результаты: 

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

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая 
система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

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

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 
воспитательной работы в классах. 



• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 
воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 
семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 
1.   Организационно-методические мероприятия. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1. Составление и согласование планов 
воспитательной работы 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 
ВР, социальный 
педагог 

Первый понедельник 
каждого месяца 

 

 

2. Совещание при директоре. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 
выполнении 

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

 

Август 
2020 

Зам. директора по ВР    

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

Сентябрь  
2020 

Зам. директора по ВР, 
пед. организатор, 
социальный педагог, 
психолог 

  



3 О состоянии работы по обеспечению 
безопасности жизнедеятельности учащихся. 

 Зам. директора по 
АХЧ, классные 
руководители. 

  

4 Итоги работы воспитательной службы в 
2020-2021 учебном году. 

Май  2021 Зам. директора по 
УВР и ВР, педагог 
организатор, 
социальный педагог, 
психолог 

  

 

 
3. МО классных руководителей. 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполнении 

1 Тема: Планирование воспитательной работы на 2020-
2021 учебный год. 

Цель: Обеспечение нормативно-методического 
сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2019- 

2020 учебный год. 

2. Утверждение плана работы МО классных 

руководителей на 2020-2021 учебный год. 

3. Основные направления воспитательной работы школы 
в 2020-2021 учебном году. 

4. Диагностика уровня воспитанности учащихся и 

планирование работы на основе полученных данных. 

Август 2020 Зам. директора по ВР   



5. Утверждение воспитательных программ классного 

коллектива. 

6. Утверждение графика дежурств 

7. Утверждение графика проведения кл. часов. 

8. Работа по темам самообразования. 

9. Организация системы дополнительного образования 

учащихся в кружках на базе школы 

10. Форма контроля и отчетности в воспитательной 
работе. 

11.Изучение норм Федерального Закона «Об 
образовании» 

2 Тема:  

Цель: Изучение составляющих мастерства классного 

руководителя. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Формы работы с классным коллективом (из опыта 

работы кл.руководителя). 

2. Развитие коммуникативной компетентности учащихся 

3. Работа с учащимися «группы риска» и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Предупреждение прогулов и пропусков занятий (из 
опыта работы кл.руководителя). 

Ноябрь 2020 Зам. директора по   ВР   

3 Тема:  Январь 2021 Зам. директора по ВР   



4 Семинар: обмен опытом  Март 2021 Зам. директора по ВР   

5 Тема: Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса. 

Цель: Совершенствование профессионального 

мастерства классных руководителей, обмен опытом, 

развитие креативности; поиск инноваций в деле 

воспитания подрастающего поколения. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы МО классных руководителей за 2020- 

2021 учебный год. 

2. Анализ работы классных руководителей за 2020-2021 

учебный год. Результаты диагностических исследований 
в классных коллективах. 

3. Анализ проведенных мероприятий. 

4. Задачи МО классных руководителей на 2021-2022 

учебный год 

Май 2021 Зам. директора по ВР   

 

4. Работа с родителями. 
 



 
№ 

 
Планируемые мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственные 

 

Примечание 

Отметка о 
выполнении 

1 Общешкольное родительское собрание сентябрь Администрация школы   

2 Родительский лекторий 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в 
школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного 
периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в 
учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и 
вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к 
людям – основа культуры поведения 

1 полугодие 

 
 
 
 
 

Зам. директора по УВР, 
соц. педагог 

Один раз в полугодие  

1-2 классы.  Влияние здорового образа 
жизни родителей на развитие и воспитание 
ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не 
бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности 
возрастного периода и рекомендации 
родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и 
организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей 
старшеклассника. 

2 полугодие Зам. директора по УВР, 
соц. педагог, психолог 

Один раз в полугодие  



 

 

5. Работа с учащимися. 
 

 
НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

Цель: воспитание нравственно - здоровой, культурной, свободной и ответственной личности гражданина и патриота.  

Задачи:  
• Повышение уровня образовательной культуры, включающей усвоение накопленных нашими предками знаний, народного опыта, мудрости и 

социальной культуры, включающей культуру межличностных, межгрупповых и этнических отношений;  
• развитие национального самосознания детей в контексте общероссийской гражданственности, приобщение к ценностям этнической культуры 

в контексте общенациональной российской культуры;  
• активизации детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе;  
• повышение уровня участия родителей в совместной деятельности с педагогическим коллективом по формированию гражданской позиции 

школьников; 

3 Консультация для родителей 
1. Организация работы классного 

родительского комитета 
2.  «Современный подросток: психология, 

имидж, нравственные ценности» 
3.  «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 
4. Организация летней занятости детей 

 

Сентябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 
Соц.  педагог, психолог 

 
Один раз в четверть 

 

4 Открытые дни с посещением уроков и 
внеклассных мероприятий 

В течение года Администрация школы   

5 Индивидуальные встречи для решения 
возникающих вопросов по обучению и 
воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора по ВР, 
психолог, социальный  
педагог 

  



• улучшение психологического климата в школьном сообществе, удовлетворяющих всех субъектов образовательного процесса. 
• Реализация программы мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества результативности.  
• Обновление содержания патриотического воспитания, расширение спектра активных форм и методов работы по данному направлению.  
• Усиление взаимодействия с муниципальными учреждениями дополнительного образования детей, муниципальными образовательными 

учреждениями и общественными организациями по вопросам патриотического воспитания.  
 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, военно-спортивные соревнования, смотры строя и песни, конкурсные 
программы, посещения музеев и библиотек, конкурсы чтецов, рисунков, сочинений, стенгазет, оформление стендов, классные часы, встречи с 
ветеранами ВОВ и участниками локальных войн, конкурс социальных проектов, организация праздников народного календаря; изучение народных 
ремесел на уроках технологии и изобразительного искусства, и занятиях кружков, экскурсии в природу, конкурсы поделок; научно-практические 
конференции, экскурсии в библиотеки города, музеи, посещение выставок.  

Духовно-нравственное воспитание 
Цель: создание оптимальных условий для формирования нравственного и духовного здоровья школьников. 

Задачи:  

 формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 
ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);  

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности многообразия и разнообразия культур, философских 
представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и 
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;  

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о ценностях активной жизненной позиции и 
нравственной ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в 
социальной практике; 

 формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России. 
 Решение этих задач достигается путем включения школьников в следующие виды деятельности: общественную, учебную, трудовую, в деятельность 
по сбережению материальных ценностей и охране природы, общения с другими людьми, которые осуществляются через ряд мероприятий 
общешкольного и внутриклассового характера, а также через уроки и занятия дополнительного образования. Данное направление реализуются 
посредством программы «Твори добро». Воспитательная работа по формированию нравственности учащихся представляет формирование следующих 
моральных отношений:  



• к родине, другим странам и народам: любовь и преданность родине; нетерпимость к национальной и расовой неприязни; доброжелательность 
ко всем странам и народам; добросовестный труд на общее и личное благо; соблюдение дисциплины труда; забота о сохранении и умножении 
общественного достояния, бережливость, охрана природы;  
• к людям: коллективизм, демократизм, взаимопомощь, гуманность, взаимное уважение, забота о семье и воспитании детей;  
• к себе: высокое сознание общественного долга; чувство собственного достоинства, принципиальность, сохранение своего здоровья.  

Нравственное воспитание в процессе обучения включает в себя следующие компоненты:  

• использование воспитательных этических моментов, включенных в содержание учебных предметов; 
 • учитель, как пример и образец отношения к своим обязанностям, культуры внутренней и внешней, умеющий организовать свой труд и труд 
детей, как пример выдержки, такта и выполнения этических норм. 
 

 Используемые формы деятельности: урок, внеклассные занятия, беседы, диспуты, круглый стол, театральные встречи, мероприятия в музеях и 
библиотеках города, общешкольные коллективные творческие дела, акции, экскурсии, встречи с ветеранами и интересными людьми, библиотечные 
выставки, работа музея, организация школьных концертов.  

 
Здоровьесберегающее воспитание 

С целью формирования у школьников ценности здоровья и здорового образа жизни в школе реализуется Программа «Формирование безопасного 
здорового образа жизни»», являющейся основой для дальнейшего совершенствования механизма педагогического сопровождения деятельности по 
формированию культуры здоровья у учащихся, профилактике негативных явлений среди детей и подростков, включает в себя важнейшие механизмы 
по реализации государственной политики в воспитании здорового поколения.  

Цель: формировать у школьников знания о здоровом образе жизни, навыки ответственного отношения к нему. 

 Задачи:  

• Продемонстрировать многогранную природу здоровья. 
• Содействовать сохранению здоровья каждого школьника. 
• Сформировать основания для критического мышления по отношению к знаниям, навыкам и практическим действиям, направленным на 

сохранение здоровья. 
• Обеспечить учащихся необходимой информацией для формирования собственных стратегий и технологий, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье. ¬ Создать методические и технологические основания для моделирования различных видов деятельности, 
направленных на укрепление здоровья в школе, а также на изменение всего уклада школы с пользой для здоровья каждого школьника и 
работника школы.  

• Расширить и разнообразить взаимодействия школы, родителей и общества в контексте укрепления здоровья.  



В качестве приоритетных в данной Программе выделяются следующие направления:  

• организация механизма взаимодействия с учреждениями города (объединение усилий городских служб); 
 • организация взаимодействия школы с семьей (формирование культуры здоровья родителей средствами информационного воздействия и 
вовлечения в совместную работу через выявление запросов и степени удовлетворенности родителей деятельности школы, организацию 
психолого-педагогического просвещения; организацию психологического консультирования, привлечение родителей к совместным 
мероприятиям; изучение рейтинга ценности здоровья); 
 • организация деятельности с учащимися (изучение рейтинга ценности здоровья; пропаганда здорового образа жизни; привлечение учащихся 
к оздоровительным мероприятиям; просвещение в вопросах медицины и ведения здорового образа жизни; популяризация спорта и мотивации 
учащихся к ЗОЖ через деятельность ученического самоуправления; формирование социально-психологического климата в школьном 
коллективе).  

Формы деятельности: мероприятия в соответствии с программой «Здоровье», спортивные мероприятия, Дни здоровья, месячник безопасности 
«Внимание, дети!», Всемирный день борьбы со СПИДом, участие в общероссийских, региональных и городских спортивных мероприятиях: «Кросс 
Нации», «Лыжня России», «Минифутбол», «Спартакиада», «ГТО», тематические часы общения.  

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Цель: развитие у обучающихся представлений о ценности получаемых в школе знаний, умений, навыков и компетенций, о перспективах их 
практического применения во взрослой жизни.  

Задачи:  

• формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и творчества для личности, общества и 
государства;  

• формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания и практический опыт трудовой и творческой 
деятельности как непременного условия экономического и социального бытия человека;  

• формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности, с процессом 
определения и развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

• формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, воспитание ответственного 
отношения к осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

• формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору 
профессии, профессионального образования, адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого 
специалиста в профессиональной среде.  
 



Профориентационная работа в школе строится на:  

• трудовом воспитании; профессиональном просвещении – ознакомление школьников с различными видами труда в обществе, разнообразием 
профессий, тенденциями их развития, потребностями страны и региона и т.д.; 
 • предварительной профессиональной диагностике – выявление профессионально-значимых свойств; профессиональной консультации;  
• организации работы педагогических работников школы по профессиональной ориентации школьников; 
 • оказании помощи учащимся в выборе профессии с учетом его интересов, склонностей, способностей и потребностей государства в 
профессиях; 
 • воспитании психологической и практической готовности учащихся к труду.  

Развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного образования, уроки трудового обучения, процесс дежурства по уборке территорий и 
помещений. Направления работы: 

 • предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в регионе;  
• вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения; 
 • помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации.  
 

Формы деятельности: урок, субботники, генеральные уборки в классе, выставки поделок, посещения библиотек города, экскурсии на производство, 
встречи с людьми разных профессий, консультации, тестирование, тренинги, классные часы, озеленение кабинетов и школьной территории, экскурсии 
в Центр занятости, библиотечные часы. 

Интеллектуальное воспитание 
Цель: создать условия для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в 
соответствии со способностями. 

Задачи:  

• создание системы целенаправленного выявления и отбора одаренных детей; 
 • формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 
к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни; 
 • развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих интересы и потребности одаренных детей; 
 • научное, методическое и информационное сопровождение процесса развития одаренных детей; 

Формы деятельности: участие во всероссийских, городских и школьных  олимпиадах, мероприятия библиотечного клуба «Орбита», участие в 
интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?», «Умницы и умники» и конкурсах, в том числе on-line, тематических и предметных неделях. 

 
 



Культура научного познания «Ученик и его интеллектуальные возможности» 
  

Цель: формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей и потребности к 
самосовершенствованию и саморазвитию.  

Задачи:   

1. Формирование у обучающихся представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 
личности.  
 2. Формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства.  
 3. Формирование отношения к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении 
к интеллектуальному овладению материальными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни.  
 

Формы и виды деятельности: участие во всероссийских, городских и школьных олимпиадах, участие в интеллектуальных конкурсах, играх, в том 
числе on-line, тематических и  предметных неделях. 

 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель: активизация внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на всех ступенях общего 
образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу 
работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются:  

 формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 
в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в социуме;  
 формирование основы культуры межэтнического общения; 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества.  

 
У обучающихся формируются представления о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 
партнерство», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 
«фанатизм» (например, на этнической, религиозной, спортивной, культурной или идейной почве).  

Формы занятий: учебные занятия, конкурсы, ролевые игры, деловые игры, социальные проекты, круглые столы, дебаты. 



Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Система художественно-эстетического воспитания школьников реализуется в учебно-воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и 
во внеучебное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами решают задачи эстетического 
воспитания. 

 Цель: всестороннее развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников.  

Основными задачами данного направления являются: 

• воспитание способности восприятия и понимания прекрасного в действительности и в искусстве; 
• развитие эстетических взглядов и чувств, потребности и способности создавать прекрасное;  
• формирование эстетического отношения к жизни; 
• развитие творческих способностей, творческой инициативы и активности. 

ПРИНЦИПЫ:  

Используемые формы деятельности: урок, конкурсы рисунков, поделок, сочинений, выставки работ декоративноприкладного искусства, конкурсные 
программы, экскурсии культурные учреждения, библиотеки, музеи. 

Правовое воспитание и культура безопасности 
 Цель: формирование правовой компетенции школьников.  

Основные задачи направления:  

• разработка и внедрение школьных программ воспитательно-профилактической направленности; 
 • диагностика учащихся, процесса и условий их развития; 
 • организация взаимодействия с заинтересованными городскими службами; 
 • правовое воспитание учащихся; 
 •социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение; 
 • формирование (внедрение и развитие) профилактической системы школы.  

В школе реализуется программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работы с детьми групп «риска», которая 
направлена на создание в школе необходимых условий для успешного обучения и воспитания учащихся; охранно-защитную деятельность; 
предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного семейного воспитания; пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику наркомании в различных ее проявлениях (курение, употребление алкоголя, токсикомания, употребление наркотических препаратов).  

Деятельность по реализации программы предполагает:  



• составление списков детей групп «риска»: «имеющие проблемное поведение», «дети из неблагополучных семей», «имеющие трудности в 
общении», «подверженные стрессу», «частоболеющие дети»;  
• организация социально-педагогического взаимодействия по профилактике и преодолению последствий конфликтных ситуаций с учащимися 
групп «риска»: взаимодействие классного руководителя, социального педагога, психолога, заместителя директора по ВР, директора школы, 
родителей);  
• проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушению, курению, употреблению алкоголя, наркотических и 
психотропных средств; 
• диагностика детей групп «риска», включение их во внеурочную деятельность в соответствии с их склонностями и интересами;  
• организацию интересного и полезного каникулярного отдыха учащихся; 
 • проведение тематических классных часов, бесед, мероприятий, родительских собраний, лекториев; 
 • помощь в решении вопросов трудоустройства и занятости несовершеннолетних; • выявление и постановку на учет неблагополучных семей; 
 • социальную защиту и помощь детям, оставшимся без попечения родителей или самовольно покинувшим свои семьи;  
• систематическую работу психолога с детьми, имеющими проблемное поведение.  

Совершенствованию правовой грамотности у учащихся, воспитанию личной и гражданской ответственности способствуют и различные внеклассные 
мероприятия: классные часы «Учащиеся и законодательство», «Подросток и закон», «Имею право», правовая игра «Права и обязанности» , «Мое 
время мои возможности». На них речь идет о важнейших конституционных положениях, определяющих права и обязанности граждан РФ; о правах 
ребенка и его защите; о Международных нормах и правах; о Всеобщей декларации прав человека; Конвенции о правах ребенка. Ежегодно отмечается 
День Конституции РФ мероприятиями, целью которых является ознакомление школьников с основами российского законодательства, а также анализ 
типичных правонарушений и указание способов поведения в критических ситуациях. В школе создано правовое пространство, и учащиеся на классных 
часах знакомятся с Уставом учебного заведения, с правилами поведения в школе.  

Воспитание семейных ценностей 
Цель: создание условий для формирования семейно-нравственных ценностей у школьников.  

Задачи:  

• формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 
жизни; 

• формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений.  
Программа осуществляется в следующих направлениях работы:  

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса;  
• психолого-педагогическое просвещение: общешкольные лектории, просвещение родителей класса, осуществляемое классным руководителем 
на основе задач воспитания, изучения учащихся и классного коллектива, содержания и методики воспитательного процесса;  



• вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность: участие во всех формах внеурочной деятельности, организуемой в классе; участие 
родителей в подготовке общешкольных традиционных форм работы; участие в профориентационной работе школы: встречи с учащимися, 
экскурсии на предприятия; участие в работе классных и школьного родительского комитетов; оказание помощи в реализации различных 
классных и школьных дел;  
• корректировка воспитания в семьях отдельных учащихся: оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 
различных категорий детей (одаренных); оказание психолого-педагогической помощи родителям в решении трудных проблем семейного 
воспитания; индивидуальная работа с неблагополучными семьями учащихся;  
• взаимодействие с общественными организациями родителей: организация работы с родительским активом и взаимодействие с 
общественными организациями родителей; 
• аналитическая деятельность: проведение мониторинга с использованием различного диагностического материала.  

Используемые формы деятельности: работа школьного и классного  родительского комитет, Совет школы, система родительских собраний, 
просвещение родителей, школьные концерты, акции ко Дню матери, Международному женскому дню, Дню Защитника Отечества, совместные 
мероприятия с родителями, тематические  встречи с родителями, работа по профилактике семейного неблагополучия, участие родителей в 
планирование и проведении воспитательных мероприятий.  

Формирование коммуникативной культуры 
Включение в систему требований к результатам обучения знаний о средствах коммуникации и безопасности общения позволяет актуализировать 
задачи формирования у школьников коммуникативной культуры.  

Основные задачи направления:  

• формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире;  
• формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 
коммуникацию; 
 • формирование у обучающихся ответственного отношения к слову, как к поступку.  
 

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, митинги, классные часы, встречи с интересными 
людьми, научно-практические конференции, «круглые столы», «дебаты».  

 
Организация школьного самоуправления 

  
Цель: Создание условий для развития системы ученического самоуправления  

Задача:  Формирование у учащихся ответственности, самостоятельности, инициативности.  



Формы и виды деятельности: работа детской организации «ЮНГИ», участие в «Российском движении школьников», работа с активом школы и 
класса.  

 
Экологическое воспитание 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы должна способствовать формированию у обучающихся экологической культуры, 
ценностного отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Основными задачами являются:  

 присвоение обучающимися эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности; 
 формирование умений придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое мышление 

и экологическую грамотность в разных формах деятельности;  
 осознание школьниками взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической культуры человека; 
 овладение нормами экологического поведения, обеспечивающего сохранение на земле человека и природы, их взаимодействия.  

Формы деятельности: урок, общешкольные и классные мероприятия, конкурсные программы, посещения музеев и библиотек, акции, оформление 
стендов, митинги, классные часы, встречи с экологами, экскурсии в природу, научнопрактические конференции.  

 
В основе плана воспитательной работы  

• Конституция Российской Федерации;  

 • Всеобщая декларация прав человека;  

 • Конвенция о правах ребенка;  

 • Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года;  

 • Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 г. (Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.) 

 • Национальная образовательная инициатива "Наша новая школа".  

 • Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  



• Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 
года № 599;  

 • Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года"  

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»   

• Закон Российской Федерации «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений» (от 28.06.1995г. № 98-
ФЗ; в редакции федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ);  

• Указ президента РФ от 29.10.2015 г №536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» • Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 
24.06.1998 г. № 124-ФЗ);  

 • Устав и локальные акты Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 489 
Московского района Санкт-Петербурга 

 

В школе осуществляются программы: 

1.Школьная программа «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних (совместно с ГБУ ГО  ЦППМСП, ОДН РУВД, 
Молодежной консультацией Московского района, институтом «Гармония», Институтом гигиены, Первой медицинской академией). 

2.Школьная программа «Дети Росии» - для формирования у подрастающего поколения чувства российского патриотизма и гражданственности. 
3.Школьная программа «Активисты школьного музея»- гражданско-патриотическое воспитание 
4.Школьная программа «Твори Добро»-реализация волонтерского движения 
5.Школьные программы по духовно-нравственному воспитанию школьников: –Дискуссионный клуб «Каким быть?»-для 8-10кл. 

 6.Игровые досуговые программы (совместно с ГДТЮ) -  для 1-8 кл. 

7. Досуговая программа с «Библиотекой друзей» №2 – для 6-9 кл 



8.Учебно-воспитательные программы с библиотекой «Орбита» - для 1-4 кл. 

9. Учебно-воспитательные программы с ДД(Ю)Т - для 1-11 кл 

 

Воспитательная служба ГБОУ школы № 489 в 2020-2021уч.г. 

1.Карелис С.В. – зам. директора по воспитательной работе 

2.Сикерина А.А. – зам. директора по ВР начальной школы  

3. Нуянзина Г.А. – зам. директора по УВР 

4. Бабаева О.А. – зам. директора по УВР 

5. Головатая И.Н.- зам. директора по УВР начальной школы 

6.Ильичева И.А. – зам. директора по информационным технологиям 

7.Борисова В.Г. – социальный педагог 

8.Лифшиц И.О. – руководитель школьного музея «Подводники Балтики» 

9. Борисенок С.А.– педагог-организатор 5-11 кл. 

10.Капсевич С.В.. – педагог-организатор ОБЖ 

11. Вербицкий В.Р., Иргашева Э.А., Латышев В.Н., Фролова А.В, Евгранов В.А.. – учителя физической культуры 

12.Ефимова М.Н. – библиотекарь 

13.Борисенок  – руководитель ОДОД 

14.Москаленко К.В. – учитель музыки 

15.Михайлова А.Л., Морус Е.В. – учителя рисования 

 Классные руководители 1-11 кл. 

Кошечко В.А. –председатель методического объединения кл. рук.1-4 кл. 

(Методист по работе с учителями нач. классов) 



Аверьянова С.В.  - председатель методического объединения кл. рук.5-11 кл. 

  Кубасова А.А.,  - психолог 

  Первушина Н.Д.- логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы на 2020 -2021 учебный год 

Работа с учащимися 

календарь образовательных событий на 2020/2021 учебный год.  

 

1 четверть 

Дата Мероприятие  Участники   Ответственный Отметка о 
выполнении 

(в течение 
года) 

Проведение в Российской Федерации Года памяти и славы (2020) 

 (в течение 
года) 

Дни финансовой грамотности 
 
 

1-11 класс Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
 

 

(В течение 
сентября) 
 

Запись учащихся в кружки и спортивные секции школы, района и города 
 

1-11 класс Кл. руководители  

1.09 Праздник «День  знаний»: 
- Линейка для 1-4 кл. и 5-11 кл. 

1-11 класс Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Педагог-организатор  

 

1.09 Тематический урок «День Победы» 1-11 класс Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Кл. руководители  

 
 
 

2.09 Урок здоровья  1-11 класс Кл.руководители  
2-8.09  Неделя безопасности детей и подростков 1-11 класс Борисова В.Г. 

 
 

3.09 Старт смотра –конкурса «Лучший класс» 1-11 класс Педагог-организатор  
3.09 Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма: 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом  
1-11 класс Борисова В.Г. 

Педагог-организатор 
 

3.09 Тематический урок «Терроризм - угроза обществу 21 века»; «Терроризм 
не имеет границ» 
 

1-11 класс Борисова В.Г.  
Кл. руководители 

 



3.09 3 сентября- День окончания Второй мировой войны. 
Тематический урок «День окончания Второй мировой войны» 

1-11 класс Учителя истории  

7.09 Сбор макулатуры 1-11 класс Дежурный класс   
 Спартакиада допризывной молодежи Юноши 10-11 

кл. 
Капсевич С.В.  

8.09 8 сентября - Международный день грамотности;  
Тематический урок «Международный день грамотности» 

1-11 класс Учителя русского языка  

8-11.09 Тематический урок «День начала блокады Ленинграда» 1-11 класс Кл. руководители  

Почетный караул на пл.Победы ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор  

8.-20.09 Конкурс стихов «Золотая осень» 5-11 кл. Педагог-организатор  

10.09. Запуск проекта, посвященного лицейским годам Пушкина А.С. 3 кл. Кл. руководители  

11.09 11 сентября - День памяти жертв фашизма (международная дата, 
посвящена жертвам фашизма) 
 

1-11 класс Учителя истории  

12.09 День здоровья  Учителя физкультуры, 
Педагог-организатор 

 

До 11.09 Выборы активов классов, школьного совета актива 
 

2-4 класс Сикерина А.А., 
Классные руководители 

 

14.09 Брейн-ринг по географии Команда 9-10 
кл. 

Учителя географии 
Педагог-организатор 

 

16-18.09 Смотр- конкурс  классных уголков «Классный класс» 5-11 класс Кл. руководители, 
Педагог-организатор 

 

До 16.09 Выборы актива классов, совета старшеклассников 9-11 кл, совета школы 
5-8 кл., совета музея, запись в ДОО «ЮНГИ» 
 

5-11 класс Педагог-организатор  

16-18.09 Кросс наций. 5-11 класс Учителя физкультуры  
Сентябрь  Общественная акция "День без выстрела на Земле", посвященной 

Международному Дню мира 
10 класс  Педагог-организатор  

Сентябрь  День ВШЭ в Московском районе 10 класс  Карелис С.В.  
23-27.09 Школьная предметная неделя по экологии и биологии 5-11 класс Учителя биологии и 

географии 
 



В течение 
месяца 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся 1-11 кл. 1-11 класс Карелис С.В., 
Сикерина А.А., 
Борисова В.Г. 

 

21-30 
сентября 

Тематическое мероприятие: Месячник безопасности дорожного движения: 
-Классные часы «Безопасность на улице, на дорогах города», «Мой 
маршрут в школу». 

10-11 кл. 
 
1-11 кл. 

Шулепова С.В., 
кл. руководители 
 

 

- Городская акция «Внимание-дети!» 
- Единый день детской дорожной безопасности в СПб (Встречи с 
инспекторами ГИБДД и проведение бесед о безопасном поведении на 
улице, на дорогах города.) 
- Индивидуальная работа с нарушителями ПДД (по данным ГИБДД за 
лето). 
-  Районные соревнования «Родители-водители 
 
-Велопробег «ЮИД за культуру поведения на дорогах» 
 
-Слет отрядов ЮИД Московского района 
 
- Семейный конкурс «За безопасность на дорогах всей семьей» 
 

 
 
1-11кл. (по 
данным 
ГИБДД за 
лето) 
4 кл. 
 
1-11 кл. 
 
Отряд ЮИД 
 
Учащиеся 5-7 
кл. 

28-30.09 Участие в экологической акции «Чистый город» по уборке пришкольного 
участка, городских объектов 

1-11 класс Педагог-организатор, 
Сикерина А.А. 

 

23-30.09 Конкурс поделок из природного материала: «И снова пора золотая», 
Фотоконкурс: «Осень в стихах» 

1-10 класс Педагог-организатор, 
Сикерина А.А. 

 

В течение  
месяца 

Районная спартакиада: 
-легкоатлетический кросс 
- легкоатлетическое многоборье (в рамках Президентских спортивных 
игр) 
 
- Легкая атлетика – многоборье (по программе Президентских состязаний) 

Сборная 
команда 6-11 
кл. 
 
Сборная 
команда 6-8 кл. 
Сборная 
команда 5-10 
кл. 

Учителя физкультуры  

В течение  
месяца  

Тематические классные часы по антикоррупционному воспитанию: 
-«Быть честным» -5 кл. 

5,6,7,10,11 
Классы  

Кл. руководители 5-
7,10,11 кл. 

 



-«Что такое справедливость?» - 6 кл. 
-«На страже порядка» -7 кл. 
-«Коррупционное поведение: возможные последствия»-10 кл. 
- «Коррупция- порождение зла» -11 кл. 

Педагог-организатор 
 

В течение  
месяца  

Тематические классные часы по антикоррупционному воспитанию: 
- «Что значит любить свою семью» 1 кл. 
- «Кого мы называем добрым» 2 кл. 
-«Можно и нельзя»-3 кл. 
-«Упрямство и упорство» -4 кл. 

1-4 классы Сикерина А.А.  

По плану 
ГБУ ДО 
ЦППМСП 

Интерактивное занятие «Ты не один» 9-е классы Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Борисова В.Г. 

 

25.09 Географический Квест-путешествие по океанам «Новые горизонты» 7-8 класс Учителя географии  
В течение  
месяца 

Всероссийская акция «Дни 
финансовой грамотности 
в учебных заведениях» совместно 
с представителями Центрального 
банка Российекой Федерации 

5-11 класс  Карелис С.В., 
учителя информатики 

 

26-27.09 Слет детских общественных объединений Регионального движения « 
Союз юных петербуржцев» 

ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор 
 

 

Сентябрь  Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
В течение 
месяца 

Классные часы: 
Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по сигналу о срочной 
эвакуации»; «Терроризм и безопасность человека в современном мире»; 
«Что такое экстремизм?» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Антитеррористическая безопасность»; «Всегда готов»; 
«Если вас завалило»; религиозный фанатизм как идеологическая основа 
современного экстремизма и терроризма; «Теракты в США 11 сентября 
2001 года». «Аль Каида». 
Правила и порядок поведения при обнаружении взрывчатых веществ, при 
получении сообщения в письменном виде или по телефону о заложенном 
взрывном устройстве, при  
захвате в заложники 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Общешкольные акции: «День солидарности в борьбе с терроризмом. 
День памяти жертв Беслана»; «Россия против террора». 
 Неделя безопасности детей и подростков. 

1-11 класс Кл.руководители  



Участие в акции СВЕЧА, памяти жертв террористических актов 
Сентябрь-
ноябрь 

Изготовление памяток «Антитеррористическая безопасность», «Правила 
безопасного поведения» и др. 

1-11 класс Кл.руководители  

ОКТЯБРЬ 
1.10 Тематическое мероприятие «Международный день пожилых людей» 1-11 класс Кл. руководители  
2-12.10 Фотоконкурс «Золотая осень в Московском районе»  1-4,5-8 класс Педагог-организатор 

 
 

2.10 Тематический урок «4 октября- День гражданской обороны» 1-11 класс Кл. руководители  
2.10 Тематический урок «4 октября- Всемирный день защиты животных»  1-11 класс Кл. руководители  
5.10 Международный день учителя 

 
- Выпуск школьной газеты 
- Выпуск поздравительных открыток (стенгазета) для учителей 

 
1-11 класс 
Редколлегия 
газеты 
5-11 класс 

Карелис С.В., 
Сикерина А.А., 
Педагог-организатор, 
Алексеева Е.Г. 
 
 

 

8-9.10 Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Экскурсоводы 
музея 

Лифшиц И.О.  

14-21.10 Конкурс плакатов 
 «Скажем «нет»! экстремизму» 
 
Конкурс листовок «Правила безопасного поведения» и 
«Антитеррористическая безопасность» 

5-6 кл. 
 
 
1-4 кл 

Педагог-организатор. 
Кл.руководители 

 

13.10 Сбор макулатуры 1-11 класс Дежурный класс   
19-29.10 Месячник по уборке города «Чистый район на карте города» по уборке 

пришкольной территории. 
 Генеральная уборка школы. 

1-11 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
Классные руководители 

 

16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 класс Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
Учителя биологии и 
географии 
Кл.руководители 

 

19-23.10 Трудовой десант « Мужество останется в веках» по уборке  могил 
выдающихся моряков на Новодевичьем кладбище. 

Совет 
школьного 
музея 

Лифшиц И.О.  



Октябрь Интерактивное занятие « Я.Ты, Мы» 6 класс Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 
 Борисова В.Г. 

 

Октябрь Образовательная онлайн выставка «Горизонты образования»  9кл Карелис С.В.  
21.10 Спортивный флешмоб «Переменка здоровья» 5-6 кл. Педагог-организатор  
21-31.10 Школьная декада истории 5-11 кл. Учителя истории  
Октябрь Тестирование «Цифровая Грамотность» 8-10кл Учителя информатики  
Октябрь Беседа «Ответственность за совершение административных право 

нарушений при нарушении порядка проведения митингов, 
демонстраций и шествий». 
Тестирование по вопросам соблюдения требований законодательства 
при проведении массовых публичных мероприятий 

8-11 кл Борисова В.Г.  

26.10 Международный день школьных библиотек 1-11 класс Ефимова М.Н.  
25.10 Посвящение в первоклассники «Праздник окончания 1-й первой четверти» 

(онлайн, по графику) 
 

1кл. Сикерина А.А. 
Классные руководители 

 

28-30.10 Всероссийский урок безопасности школьников в Интернет сети (в рамках 
уроков информатики) 

5-11 кл. 
 
3-4кл 

Учителя информатики 5-
11 кл. 
Сикерина А.А. 

 

29.10 Тематическое мероприятие «125-летие со дня рождения великого русского 
поэта С.А. Есенина (31 октября)» 

1-11 класс Учителя русского языка 
и литературы 
Классные руководители 

 

30.10 Тематическое мероприятие  
Урок памяти «День политических репрессий» 

9-11 класс Учителя истории  

Октябрь Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
Октябрь-
ноябрь 
 По графику 
РОО 

Всероссийская олимпиада по предметам  (школьный этап) 
 

5- 11 класс Учителя предметники  

В течение 
месяца 

Классный час: 
«Международный день Организации Объединенных Наций» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Тематический урок: «Самый большой урок в мире». Подготовка детей к 
действиям в условиях экстремальных и опасных ситуаций 

1-11 кл Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: По профилактике правонарушений, предусмотренных 
статьёй 207 УК РФ: «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 

1-11 класс Кл. руководители  



 
«Школа безопасности». «Психологические рекомендации поведения при 
возникновении экстремальных ситуаций» 

В течение 
месяца 

Экологический конкурс «Мы за чистые города России» 5-7 класс Кл.руковолители  

В течение 
месяца 

Экологический конкурс «BELLONA» 7-9 класс Учителя биологии и 
географии 

 

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-4, 
5-11 кл. 

Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

В течение 
месяца 

Классные часы по антикоррупционному воспитанию:  
- «Откуда берутся запреты» для 7 кл. 
- «Что такое коррупция?» для 8кл. 
- «Коррупция как противоправное действие» для 9 кл. 

7-9 кл. Кл. рук. 7-9 кл. 
 

 

 
В течение 
месяца 

Всероссийская акция «День финансовой грамотности» в учебных 
заведениях» (совместно с представителями Центрального банка РФ) 

10-11 кл. Карелис С.В. 
Кл. рук. 10-11 кл. 

 

Октябрь-
ноябрь 

Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 1-11 кл. Шулепова С.В. 
Сикерина А.А. 

 

Октябрь-
декабрь 

Районная акция «Засветись! Носи световозвращатель!» 
 

1-11 кл. Шулепова С.В. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Октябрь-
ноябрь 

Дистанционная олимпиада по ПДД 1-11 кл. Шулепова С.В. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Октябрь  Районный конкурс «Юный пешеход – друг дорог» 2-3кл. Шулепова С.В. 
Сикерина А.А., 
 Классные руководители 

 

В течение 1 
четверти 

Экскурсионная программа 1-11 кл.  Кл. руководители 1-11 
кл. 

 
 

В течение 
месяца 

Классные часы по антикоррупционному воспитанию: 
-«Что значит любить свою семью»  
-«Кого мы называем добрым»  
-«Хранители порядка»  

1 кл. 
 
2 кл. 
3-4кл. 

Классные руководители  

В течение 1 
четверти 
 

Круглый стол: 
«Молодежные субкультуры. «За» и «Против 

7-9 класс Педагог-психолог   



В течение 1 
четверти 
 

Конкурс рисунков «Мы за безопасный мир», «Дети против терроризма  
1-8 класс 

Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 

 

В течение 1 
четверти 
 

Выставка: 
Научно-популярной и методической литературы по теме: 
«Антитеррористическая безопасность 

3-11 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
 

 

НОЯБРЬ 
3.11 Тематическое мероприятие: День народного единства (4 ноября) 

 Тематические классные часы, посвященные Дню народного единства: «4 
ноября - День народного единства»;  
«Есть такая профессия - Родину защищать» 

1-11 класс Кл. руководители  

Ноябрь  Тестирование по профилактике 9 класс Борисова В.Г. 
Специалисты центра 
занятости  

 

5-6.11 Урок «Нравственности» 5-11 Карелис С.В. 
Кл.руководители 

 

Ноябрь  Профилактика социальных рисков 7 класс Борисова 
В.Г.Специалисты ГБУ 
ДО ЦППМСП 

 

Ноябрь  Беседа «Действие в условиях террористических актов и экстремизма 
молодежи» 

8класс Борисова В.Г.  

9-20.11 Дистанционная олимпиада по ПДД 5-11кл. Шулепова С.В.  
9-10.11 Дни финансовой грамотности: участие во всероссийском соревновании 

«Онлайн квесте по финансовой грамотности!» 
9-11 класс Учителя информатики  

ноябрь Беседа на родительском собрании «Противодействие эктримизма и 
профилактика не медицинского потребления наркотических средств» 

5-11кл Борисова В.Г. 
 

 

16-17.11 Акция ЮИД ко Дню памяти жертв ДТП 1-11 класс Шулепова С.В.  
16-20.11 Неделя толерантности 

Тематическое мероприятие: Международный день толерантности (16 
ноября): 
тематические классные часы: 
«Международный день толерантности, 
«Разрешение конфликтов методом медиативного подхода» 

 

1-11 класс Кл. руководители  



- Школьный дискуссионный клуб «Я и мои родители. Конфликт 
интересов». 

8 класс Карелис С.В., 
Борисова В.Г., 
Педагог-психолог 

 

-"Ярмарка национальностей" 5-7 класс Кл. руководители 
Карелис С.В.  
Педагог-организатор 

 

- Школьный дискуссионный клуб «Модель человеческого общения». 10 класс Карелис С.В., 
Борисова В.Г., 
Педагог-психолог  

 

- Школьная игровая программа «По странам и континентам» 
 

7 класс Шашко Н.В. 
Педагог-организатор 

 

- Игровая программа «Мальчики и девочки» 5 класс Педагог-организатор  
16-23.11 Школьная неделя английского языка и химии 5-11 класс Учителя английского и 

химии 
 

Ноябрь  Участие в программе «Всероссийская Профдиагностика 2020» 
 

10 класс Борисова В.Г.  

20.11 Месяц правовых знаний. 
20 ноября- Всемирный день ребенка 

1-11 класс Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 

 

- Игровая программа «Права и обязанности школьников» (Знакомство с 
Уставом школы и Правилами внутреннего распорядка школы)  

5 класс Борисова В.Г. 
Педагог-организатор 
Кл. руководители 

 

- Кл. час «Учащиеся и законодательство (по материалам Конвенции ООН 
)» -  8 кл. 

8 класс Кл. руководители  

-Кл. час. «Подросток и закон». Законопослушание – долг и обязанность 
гражданина страны» (лекции инспектора ИДН).- 10 кл. 

10 класс Кл. руководители  

- Дискуссия «Насилие в нашей жизни» ( Как жить без насилия) 9 класс Борисова В.Г. 
Педагог-организатор 

 

-Тематические антикоррупционные классные часы:  
Что такое взятка?»- для 6 кл. 
- «Разрешенный запрет»- для 7 кл. 
-«Боремся с коррупцией» -для 11 кл 

6,7,11 класс Кл. руководители  

Индивидуальные беседы с уч-ся, находящимися в трудной жизненной 
ситуации 

1-11 класс Борисова В.Г.  

Ноябрь  Олимпиада школьников по психологии 5-11 класс Борисова В.Г.  



20.11 Тематическое мероприятие: День словаря (22 ноября) 1-11 класс Кл. руководители  
25.11 Тематическое мероприятие:  

290-летие со дня рождения А.В. Суворова  
1-11 класс Учителя истории,  

Кл.руководители 
 

К 26.11 Тематическое мероприятие: день матери в России 
 (26 ноября) 
- Выпуск газет, изготовление поздравительных открыток, видеороликов 
- Праздник «Нашим мамам посвящается» 

1-11 кл. 
 
1-4 кл 
5-7кл 

Педагог-организатор  
Сикерина А.А. 
Кл. руководители 

 

Ноябрь Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
Ноябрь  Районный конкурс «И ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ» 6 класс, 

1-4 кл. 
Педагог-организатор  

Ноябрь  Интерактивное занятие " Профилактика социальных рисков" 6кл Борисова В.Г.  
27.11 Подведение итогов конкурса «Мистер и Мисс Элегантность» 5-11 кл Педагог-организатор  
Ноябрь  Участие в  V Открытом региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) с соревнованиями WorldSkills Russia-
Junior и Городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в 
профессию-2020» 

8 класс Борисова В.Г.  

В течение 
месяца 

Классный час «Сила России в единстве народов», «Мои друзья - 
представители разных культур» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Классный час: 
«Как вести себя в чрезвычайных ситуациях» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Как не стать жертвой преступления». «Поведение в толпе». 
«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Районный конкурс «ДеТвоРа»  1-5 кл Шашко Н.В., 
руководитель ОДОД 

 

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
 

1-11 Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

В течение 
месяца 

Президентские спортивные игры 
- гимнастика 
- плавание 

Команда 5-6 
кл. 
Команда  5-6 
кл. 

Учителя физкультуры  

В течение 
месяца 

Деловая игра «Безопасность в интернете» 10 класс Борисова В.Г. 
Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Кл. рук..10-х кл. 

 



 

ДЕКАБРЬ 
1.12 Тематическое мероприятие: Всемирный день борьбы со СПИДом 5-11 класс Борисова В.Г. 

 
 

1-4.12 Урок мужества в День Неизвестного солдата «Частицею того огня нас 
память общая объединяет» в рамках Всероссийского Дня единых действий 

5-11кл Карелис С.В.  

2-9.12 Школьная неделя математики 5-11 кл. Учителя математики  
2-18.12 Школьный конкурс рисунков «Зима в поэзии» 5-8кл Педагог-организатор  
3.12 Тематический урок:  

Международный день инвалидов (3 декабря) 
1-11 класс Кл. рук. 5-11 кл. 

Сикерина А.А. 
 

3.12 Тематическое мероприятие:  
День Неизвестного солдата  
3 декабря: 
- Линейка для 8-х кл. и возложение цветов на пл. Победы 

8 класс Педагог-организатор 
ДОО «ЮНГИ» и совет 
музея 

 

3-10.12 Тематическое мероприятие: День информатики в России 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

5-11 класс 
3-4 класс 

Учителя информатики 
Кл.руководители 

 

5.12 Тематический урок:  
Международный день добровольца в России  (5 декабря) 

1-11 класс Кл. рук. 5-11 кл. 
Сикерина А.А. 

 

7-13.12 Школьный и районный конкурс рисунков  
«Улица и мы». 

1-8 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 

 

1 декада 
декабря  

конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 5-11кл  Учителя литературы  

8-9.12 Финал дистанционной олимпиады по ПДД 5-11 кл. Шулепова С.В.  
До 11.12 Контрольная работа по безопасности сети «Интернет» на сайте Единого 

урока 
7-11кл Учителя информатики  

7-14.12 Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны» 5-8 кл Педагог-организатор  
9.12 День Героев Отечества: 

• 250 лет со Дня победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (7 июля 1770 года) 

1-11 класс Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
Учителя истории, 
Кл.руководители 

 



• 640 лет со Дня победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (21 сентября 1380 года) 

• 230 леи со Дня победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года) 

• 230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В.Суворова (24 декабря 1790 года) 
 

К 9.12 Городская акция ДОО «Их именами названы улицы» ДОО «Юнги» Карелис С.В. 
Педагог-организатор 

 

9.12 День Героев Отечества (9 декабря): 
Школьный конкурс экскурсоводов по школьному музею «Подводники 
Балтики», посвященный Дню Героев России 
5а, 5б- «Из истории создания музея» 
 5в-стихи и песни, посвящ. подводному флоту 
 5г кл.- «Традиции школьного музея» 
 6а- «Щ-320» 
6б – «Щ-406» 
6в – «Щ-406» 
6г – «История Подводного флота России» 
7а кл. – «Щ-318» 
7б кл. - «Щ-323» 
7в кл. – «Щ-303» 
7г кл.- «Щ-309» 
8а кл- «Щ-310» 
8б кл-«Щ-307» 
8в- «Морской район морской столицы» (по Московскому району) 
8г – названия улиц, музеев им. подводников 
10а –«Конструкторы подводных лодок» 
10б – «Современный подводный флот России» 
10в кл.- «Подводники – Герои России» 

5-10 кл Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Лифшиц И.О. 
Кл. руководители 

 

12.12 Тематический урок: День Конституции РФ (12 декабря):  
- Проведение тематических классных часов: 
-«Символы нашей Родины» 
 
- «Конституция – основной закон страны» 

 
5 класс 
 
 
6-7 класс 

Кл. 
руководители 

 



 
- «Права и обязанности граждан России» 
 
-  Игровая программа «Отечеством своим горжусь!» в ГДТЮ 
 
- Мы – граждане России» (церемония вручения первых паспортов) 

 
9-11 класс 
 
7 класс 
 
7-8 класс 

12.12 Классный час «Конституция — основной закон нашей жизни» 1-11 класс Кл. руководители  
Декабрь  Районный конкурс «Ровесник -ровеснику» 5-11 кл Борисова В.Г.  
16.12 Сбор макулатуры дежурный 

класс 
Педагог-организатор  

15-18.12 Школьный турнир по стрелковому двоеборью Памяти Героя Советского 
Союза Е.Я.Осипова. 

9-11 класс Карелис С.В. 
Капсевич С.В.  

 

К 18.12 - Выпуск новогодних газет и рисунков 
« Новый год и Рождество». 
- Оформление школы и классов к Новому году 
-- Конкурс стенгазет «Семейные традиции нашего класса. Празднуем 
Новый год и Рождество» 

5-7 кл. 
 
 
1-11 класс 

Педагог-организатор 
Кл. руководители 

 

25-29.12 Новогодняя конкурсная программы по классам 
 

1-11кл Педагог-организатор 
Кл. руководители 

 

21-25.12 «Холоду войны – тепло души» (Поздравление с Новым годом и 
Рождеством учителей-жителей блокадного Ленинграда: 
10 а кл. – Семья Чиркова А.П. 
10б  кл. – Дойникова И.И. 
10в кл. – Яковлева Н.В. 
10в кл. – Виницкий Д.И. 

10 класс Кл. руководители  

28-29.12 Генеральная уборка школы 5-11 класс Кл. руководители  
Декабрь Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
В течение 
месяца 

Классный час «Виды террористических актов, экстремизм, их 
последствия» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Быть осторожным». «Для подвига нет возраста и 
национальности» «Меры безопасности при угрозе проведения террористических 
актов» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Всероссийская олимпиада школьников (районный этап) 6-11 класс Учителя предметники  

В течение 
месяца 

Классные часы по антикоррупционному воспитанию: 
- «Экзамен на знание школьной жизни» - для 5-6 кл. 

 5-6, 8-9 кл. Кл. руководители  



- «Закон и необходимость его соблюдения» - для8 кл. 
- «Как разрешить противоречие между желанием и требованием?» - для 9 
кл. 

В течение 
месяца 

Тематические антикоррупционные классные часы: 
- «Неженки и сорванцы» 
- «Хранители порядка» 
- «Как мы отмечаем праздники?»  
-« Все мы разные, но у нас равные права»  

  
1 кл. 
2 кл. 
3 кл. 
4кл. 

Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 7 класс Борисова В.Г. 
Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-11класс Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 
 

 

В течение 
месяца 

Благотворительные акции: 
 «Доброе сердце» ПНИ №7, 
«Верный друг», 
«Подарок новому человеку», 
Сбор подарков для одиноких бабушек и дедушек 
 «Новый год в Добродомике» 

1-11 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 

 

В течение 
месяца 

Спартакиада школьников – баскетбол Сборная 6-7 кл. Учителя физкультуры  

В течение 
месяца 

Заседание Штаба межшкольного актива Совет школы Педагог-организатор 
 

 

В течение 
месяца 

сбор Районного Актива Детского Движения ДОО «ЮНГИ» Педагог-организатор 
 

 

В течение 2 
четверти 

Экскурсионные мероприятия  5-11 класс Кл.руководители  

В течение 2 
четверти 
 

Выставка детского рисунка 
«Будущее без терроризма, терроризм без будущего»  
«Пусть всегда будет солнце» 

1-6 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
 

 

ЯНВАРЬ 
18-27.01 Тематическое мероприятие:  

День прорыва блокады Ленинграда 18 января 
1-11 класс Кл.руководители  



День снятия блокады Ленинграда 27 января 
Декада «Ленинградский День Победы»: 
- Классные часы, встречи с защитниками Ленинграда, жителями 
блокадного города 

11-16.01 - Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 
грядущих» в одноименной акции памяти на Пискаревском мемориале 
Конкурс стенгазет «Истории блокадного города» 

1-11 класс 
 
1-5 кл 

Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
Кл. рук. 4-11 кл. 

 

18.01 Финал районного конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах 
поколений грядущих» приуроченного к 75-летию полного освобождения 
Ленинграда от вражеской блокады. 

4-11 класс Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
Кл. рук. 4-11 кл. 

 

18 и 27.01 -Вахта памяти (почетный караул на пл. Победы) Совет музея Лифшиц И.О. 
Педагог-организатор 
ДОО «ЮНГИ» 

 

18 и 27.01 Тематический урок: 
«Что такое патриотизм?» 

1-11 класс Кл. руководители  

18-27.01 Форум «Непобежденный Ленинград» 5-11 класс Карелис С.В. 
Педагог-организатор 

 

25-26.01 Урок мужества «Медаль за оборону Ленинграда». Проводит 10 кл 
для 5 кл. 

Карелис С.В. 
Кл.руководители 5кл. 

 

27.01 -Школьная конференция для 9 кл.  
«Непокоренный Ленинград». 
• 9А «Я говорю с тобой из Ленинграда» (о ветеранах Великой 
отечественной войны, жителях блокадного Ленинграда, истории наших 
прабабушек и прадедушек) 
• 9Б «Территория Памяти» (памятные места, посвященные подвигу 
Ленинградцев в Санкт-Петербурге и других регионах России. История 
создания, задумки художников и скульпторов, этапы строительства и т.д.) 
•         9В«Московский район в годы блокады» (изучение адресов 

Московского района, связанных с блокадой, личностям 
жителей Московского района блокадного времени, промышленным 
предприятиям и учреждениям Московского района, внесшим вклад в 
освобождение Ленинграда) 

• 9Г «Дети блокадного Ленинграда» 

9 класс Карелис С.В. 
Кл.руководители 9кл. 

 



До 20.01 Районная акция «Письмо ветерану: «Никто не забыт» 5-11кл Карелис С.В. 
классные руководители 
5-11 кл. 

 

25-27.01 Школьная акция «ГВОЗДИКА ПАМЯТИ» 1-11кл Карелис С.В., 
Сикерина А.А. 
классные руководители  
1-11 кл. 

 

25.01 Всероссийский открытый урок «Проснулся утром – убери свою планету» 1-11 кл Учителя информатики, 
Кл.руководители 

 

26.01 - Игра, посвященная снятию блокады 8класс классные руководители  
к 27.01 - Районная конференция старшеклассников «Диалог поколений. 

Непобежденный Ленинград» 
10-11 класс Карелис С.В. 

Педагог-организатор 
 

К 27.01 - Поздравление учителей, жителей блокадного Ленинграда: 
10 а кл. – Виницкий Д.И. 
10б  кл. – Дойникова И.И. 
10в кл. – Яковлева Н.В. 

 Классные руководители 
10 кл 

 

До 26.01 - Поздравление ветеранов и жителей района с праздником Ленинградский день 
Победы – акция «Открытка на парадной». 
2а – Ленинский пр, д.159, 161/1 
2б – Ленинский пр, д.161/2, 161/3 
2в  - Ленинский пр., д.161/4, 176 
2г -  Ленинский пр., 178/1, 178/2,  
3а – Краснопутиловская ул., д. 98 
3б – Краснопутиловская ул., д.100 
3в – Краснопутиловская ул., д. 104 
3г – Краснопутиловская ул., д.108 
4а – Варшавская ул., д. 98. 
4б – Варшавская ул., д. 110. 
4в – Варшавская ул., д.112. 
4г- Варшавская ул., д.108 
5а – Московский, д.193,195 
5б – Московский, д. 216, 218 
5в –Московский пр., д.220/2, 207 
5г- Ленинский пр., д. 178/3,  
6а – Московский пр., д.197,199, 

2-8 класс классные руководители  
2-8 кл. 

 



6б – Московский пр., д.205 
6в – Московский пр, 201, Варшавская, д.104 
6г – Варшавская, д.114,116 
7а – Московский пр., д. 189,191 
7б – Варшавская ул., д.94,96. 
7в- Московский пр. д.220,  
7г- Варшавская, д100 
8а – Московский пр., д. 193,195 
8б – Варшавская ул., д.118,120 
8в -  Варшавская ул., д.122,124 
8г –Московский, д.222, 224 

27.01 Тематическое мероприятие: Международный день памяти жертв 
Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады (1944 год) 

5-11 класс Учителя истории  

27-30.01 Классный час «Холокост. Всесожжение»; обзор политической обстановки 
в мире 

5-11 класс Кл. руководители  

Январь Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Служу России!». «Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства». 
«Борьба с терроризмом». «Как выявить террориста». «Первая помощь в 
случае ранения». «Международный терроризм как угроза национальной 
безопасности» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Игра по станциям «Здоровье – это здорово» 5 класс СпециалистыГБУ ДО  
ЦППМСП, 
Борисова В.Г. 
Кл. рук.5-х  кл. 

 

В течение 
месяца 

Интерактивное занятие «Мое время-мои возможности» 

 

10 класс СпециалистыГБУ ДО  
ЦППМСП, 
Борисова В.Г. 
Кл. рук.10-х  кл. 

 

В течение 
месяца 

Классный час «Будьте бдительны», «Уроки антитеррора» 1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Всероссийская олимпиада школьников  
(районный этап) 

 

5-11 класс Учителя-предметники  



В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-11 класс Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

В течение 
месяца 

Спартакиада школьников: 
-академическая гребля на гребных тренажерах   
 

Команда 5-7 
кл. 
 

Учителя физкультуры  

В течение 
месяца 

Заседание Штаба межшкольного актива  Актив школы Педагог-организатор  

ФЕВРАЛЬ 
3.02 Тематическое мероприятие: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (02.02.1943) 
1-11 кл. Учителя истории, 

Кл.руководители 
 

1-5.02 Общешкольная акция: 
Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 
5 февраля-Всемирный день безопасного интернета. 
 

1-11 кл. Учителя информатики, 
Кл.руководители 

 

1 декада 
февраля 

Городской фестиваль –конкурс лидеров  
«Как вести за собой» 

6-11 кл. 
 (победители 
районного 
этапа) 

Карелис С.В. 
Педагог-организатор 

 

8.02 Тематическое мероприятие:  
День Российской науки (8 февраля) 
 

1-11 кл. Кл. руководители  

15-19.02 Школьная предметная неделя по литературе и русскому языку 
 

5-11 кл. Учителя русского языка 
и литературы 

 

15-16.02 Уроки Добра и благотворительная акция «Открой сердце добру» в День 
онкобольного ребенка 
 

5-11 кл. Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
 

 

15.02 Тематическое мероприятие:  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества – в рамках уроков истории 
- Линейка памяти для 9 кл. 

1-11 кл. 
 
 
9 класс 

Кл. рук. 1-11 кл. 
 Учителя истории 5-11 
кл. 
Педагог-организатор 
Кл. рук. 9-х кл. 

 

15.02 Тематические мероприятие:  
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества  

10 класс Борисова В.Г. 
Специалисты  
ДМ «Пулковец» 

 



Кл. час, посвященный памятной дате  
22-23.02 Тематическое мероприятие:  

День Защитника Отечества: 
 
- Смотр-конкурс почетных караулов «Эстафета памяти – почетный 
караул» 
 
- Школьная акция «Почетный караул» у памятной доски А.Типанову 
 
- Школьный стрелковый турнир 
 
 
- Выпуск газет, видеороликов «Наши папы на страже Отечества» 
 
-Торжественно-траурная церемония возложения цветов  на пл. Победы. 
 
-Участие в районной поздравительной акции 
 «Мы с тобою, солдат!». 
 
 
-Школьный конкурс «К защите Родины готов!» 
 
 
- Смотр-конкурс  строя и песни 
 
- Выпуск газет «Защитники Отечества» (о родственниках, исполнявших 
служебный долг в рядах вооруженных сил и т.п.) 
 
- Спортивные эстафеты «Сильные, смелые, ловкие» 
 
 
 
 
- Смотр-конкурс  строя и песни 
- Конкурс зримой песни ко Дню защитника Отечества 
- Конкурс стенгазет «Наши мальчишки – будущие защитники» 

 
 
 
5-8 кл. 
 
 
5-8 кл.- ДОО 
«ЮНГИ» 
 
 
7-9 кл. 
 
5-8 кл. 
 
 
 
8-9 класс 
 
10-11 кл. 
 
 
Юноши 10-11 
кл. 
 
Мальчики 5-6 
кл. 
3-4 кл. 
 
1-4 кл. 
 
1-2 кл. 
 
3кл. 
4кл. 
1-4кл. 

Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Кл.руководители 5-10 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сикерина А.А. 
Классные руководители, 
учителя физической 
культуры и музыки, 
педагоги ОДОД 

 



19.02 Тематическое мероприятие: Международный день родного языка 
 (21 февраля) 

1-11 класс Учителя русского языка, 
кл. руководители 

 

Январь-
февраль  

Ярмарка профессий  
«От мечты – к реальности» 
для подростков и молодежи Московского района 
 

8 класс Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 

 

К 23.02 Урок мужества, 
 посвященных общественной-государственной инициативе «Горячие 
сердца» 

5-11класс Педагог-организатор  

Февраль Литературный проект 5-11 Уч. литературы   
В течение 
месяца 

Классный час «Кто такой террорист?», «Психологический портрет 
террориста и его жертвы», «Проблемы межнациональных отношений» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Тематический урок: 
«Терроризм, его причины и последствия», «Урок мужества» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Как террористы и экстремисты могут использовать 
подростков в своих преступных целях». «Терроризм-угроза обществу» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Деловая игра «Безопасность в интернете» 10 кл.  Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 
 Борисова В.Г. 
Кл. рук. 10-х кл. 

 

В течение 
месяца 

Президентские спортивные игры  Согласно 
региональному 
положению 

Учителя физкультуры  

В течение 
месяца 

Всероссийская акция «Лыжня России» 
 

5-11 кл. Учителя физкультуры  

В течение 
месяца 

Участие в районной олимпиаде по истории, обществознанию. 
 

7-11кл. Учителя истории, 
обществознания 

 

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 5-11 класс Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
 

 

В течение 
месяца 

Всероссийская олимпиада школьников (районный этап) 
 

7-11 кл. Учителя предметники  

МАРТ 
1.03 Тематическое мероприятие: Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнессом (1 марта) 
5-11 Кл. руководители  



1.03 Тематическое мероприятие:  
Всемирный день гражданской обороны 
 (1 марта) 

5-11 Учителя ОБЖ  

4-5.03 Тематическое мероприятие:  
Международный женский день. 
Празднование Международного Женского дня: 
 
-Выпуск праздничных газет, плакатов 
 
-Праздничные огоньки 
 
- Школьный конкурс «Я – петербурженка» 
 
-Классные праздники «Международный Женский День» для мам, бабушек 
 

1-11 кл. 
 
 
 
1-4,5-7 кл 
 
5-11 кл. 
 
Девушки 10-11 
кл . 
1-4,6-8 кл. 
 

Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 

 

Март  «Профилактическая  игра «ПРОкодил» 9-11 Борисова В.Г.  
2 декада 
марта  

Открыто научно-практическая конференция «Здоровое поколение» 5-11кл Борисова В.Г.  

18.03 Тематическое мероприятие: День воссоединения Крыма с Россией 5-11 класс Учителя истории  
Март  Игра по станциям «Здоровье это здорово»  5 класс Кл. рук.8-х кл. 

Борисова В.Г. 
Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 
Борисова В.Г. 
 

 

19-21.03 Празднование 114 годовщины 
Подводных Сил России: 
 
-Митинг и возложение цветов к могилам прославленных моряков и 
конструкторов на Новодевичьем кладбище «Морской венок славы» 
 
- Игровая программа для 7-х кл.  «Морские глубины» 
 
Корабельный праздник: 
- школьная конференция в рамках проектной деятельности  
- экскурсии по школьному музею  

 
 
 
5-6 кл. 
 
 
7а, б,в кл. 
 
 
5-9, 10 кл 
 

Карелис С.В. 
Лифшиц И.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-Классные часы, посвященные Дню подводных сил России 
 
 

1-4кл. 
 

Кл.руководитеи 1-4кл 

В течение 
марта  

Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» 5-11 класс Кл. руководители  

23-29.03 Тематические мероприятия: всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества 
- Школьный конкурс хоров «Пою мое Отечество» 
 (песни о Родине) 
 

 
1-11 кл. 
 
5-7 кл. 
 

Москаленко К.В. 
Сикерина А.А. 
Кл. руководители 

 

23-29.03 Тематические мероприятия: всероссийская неделя детской и юношеской 
книги. Юбилейные даты: 
Е.А. Баратынский (220) 
А.А. Фет (200) 
В.Н. Апухтин (180) 
А.П. Чехов (160) 
А.И. Куприн (150) 
А.С. Грин (140) 
А. Белый (140) 
А.А. Блок (140) 
С.Черный (140) 
Б.Л. Пастернак (130) 
О.Ф. Бергольц (110) 
А.Т. Твардовский (110) 
Ф.А.Абрамов (100) 
Ю.М. Нагибин (100) 
Д.С. Самойлов (100) 
В.М. Песков (90) 
Г.М. Цыферов (90) 
И.А. Бродский (80) 
И.А. Бунин (150) 
 
 

5-11 кл. Ефимова М.Н. 
Учителя русского и 
литературы 

 

31.03- 7.04 Декада здорового образа жизни 1-11 кл. Педагог-организатор  
25.03- 7.04 Декада Здорового образа жизни (конкурс агитбригад за ЗОЖ, выставка 

плакатов «В здоровом теле – здоровый дух!») 
1-4 кл. Классные руководители  



7 апреля- Всемирный день здоровья 
В течение 
месяца 

Классный час «Международный день борьбы за ликвидацию расовой 
дискриминации» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Правила личной безопасности». «Сущность патриотизма и 
его проявление в наше время 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Психологический урок-тренинг «Я и экстремальная ситуация» 5-11 класс Борисова В.Г.  

В течение 
месяца 

Всероссийская олимпиада школьников 
 (районный этап) 
 

7-11 кл. Учителя предметники  

В течение 
месяца  

Городской конкурс социальных проектов  
« Я – гражданин России» (защита проекта) 

Победитель 
район. 
конкурса 

Карелис С.В.  

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-11 класс Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

18.03 Сбор макулатуры Деж. Класс Педагог-организатор  
27.03 Тематическое мероприятие «День Театра»  5-11 кл. Уч. литературы   
Март-апрель Литературный проект: фестиваль постановок  5-11 Уч. литературы   
В течение 3 
четверти 

Экскурсионная программа 
 

5-11 класс Кл. руководители  

В течение 3 
четверти 
 

Конкурсы: 
Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас чужих не бывает»,  
«Мир без насилия», «Литература и искусство народов России» 
 
 
Всероссийская акция «Дарите книги с любовью» (день книгодарения и 
обмена) 

 
1-4 класс  
5-6 класс 
7-8 класс 
 
1-4 класс  
 
 

Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
 

 

В течение 3 
четверти 
 

Выставка: 
«Будущее без терроризма, терроризм без будущего»  
 
Детского рисунка «Пусть всегда будет солнце» 

1-6 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 
 

 

В течение 3 
четверти 

Викторина для учащихся 5-11 классов по антитеррористической 
безопасности 

5-11 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 

 



  
7.04 Тематические мероприятия: Всемирный день здоровья (7 апреля): 

- Общешкольная зарядка 
- Переменка здоровья 5-6 кл. 

1-11 кл. 
 
5-6 кл. 

Учителя физкультуры  

5-16.04 Районная благотворительная акция «Надежда и любовь» ДОО «Юнги» 
6 -7 кл. 

Педагог-организатор  

12.04 Тематический урок: 
 День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» (12 апреля) 

1-11 кл. Кл.руководители  

К 10.04 Конкурс творческих работ «Космические фантазии» 1-4кл. Кл.руководители  
К 12.04 Игра « Космос-2021» в ГДТЮ. 6 класс Кл. руководители  
15-30.04 Месячник по уборке пришкольной территории, в районе и городе: 

-Участие в районной акции « Чистый район на карте города» 
-Акция-игра «Реклама, знай свое место!» 
 
-День добровольного служения городу (доброе дело для людей и СПб). 

5-11 кл 
ДОО «Юнги», 
7кл. 
5-11 кл. 
совет музея 

Карелис С.В. 
Лифшиц И.О. 
Кл. рук. 5-11 кл. 
 

 

15-25.04 Городская благотворительная акция «Белый цветок» для детского хосписа ДОО «ЮНГИ»  
1-5 кл. 

Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 

 

2 декада  Городская психологическая конференция «Ровесник – ровеснику» 9-11 кл. Борисова В.Г.  
21.04 Тематические мероприятия: 

День местного самоуправления (21 апреля) 
5-11 кл. Кл. руководители  

К 26.04 День молодого предпринимателя «Уроки возможностей» 
 

9-11кл. 
 
 

Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Кл. рук. 9-11кл. 

 

26-27.04 Военно-патриотическая игра  
«Балтийские юнги»  

7 кл Карелис С.В. 
Капсевич С.В. 

 

26.04-3.05 Глобальная неделя безопасности дорожного движения 1-5 класс Шулепова С.В. 
Сикерина А.А. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

28.04 Защита школьных социальных проектов, посвященных 100-летию 
Московского района 
 

5-11кл. Карелис С.В. 
Кл. руководители 

 

В течение 
апреля  

Интерактивное занятие «Мой свободный мир» 8 класс Борисова В.Г. 
Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 



Последняя 
декада 
апреля 

Районный праздник победителей олимпиад «Петербургский Олимп» Победители 
олимпиад 

Нуянзина Г.А.  

30.04 Тематический урок: День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 
(30апреля)  

1-11 кл. Учителя ОБЖ, 
кл.руководители 

 

В течение 
месяца 

Неделя защиты детей. 1-11 кл. Борисова В.Г.  

В течение 
месяца 

Школьная неделя по физике 
 

7-11 кл. Учителя физики  

В течение 
месяца 

Классный час «День Культуры мира»; «Международный день 
освобождения узников фашистских концлагерей»; «Мы дети одной 
планеты» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Урок-беседа: «Ложное сообщение о террористической угрозе - шутка, 
смех или слезы?» 

1-11 класс Кл. руководители  

В течение 
месяца 

Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» 5-11 класс Борисова В.Г.  

В течение 
месяца 

Участие в районном конкурсе рисунков «Радуга здоровья». 
 

5-8 класс Морус Е.В. 
Михайлова А.Л. 

 

В течение 
месяца 

Районная легкоатлетическая эстафета Сборные 
команды 5-11 
кл.  

Учителя физической 
культуры 

 

В течение 
месяца 

Школьная и районная олимпиада по рисованию и по черчению. 5-11 класс Морус Е.В. 
Михайлова А.Л. 

 

29.04 Сбор макулатуры. дежурный 
класс 

Педагог-организатор  

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-11 кл. Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

МАЙ 
3-9.05 Цикл тематических уроков и мероприятий: День Победы советского 

народа в Великой Отечественной Войны 1941-1945 (9мая) 
Празднование 76 годовщины со дня Победы: 
-Акция «Сохраняя память» (окраска дотов на пл. Победы). 
-Поздравление ветеранов-подводников и жителей района с праздником 
Победы – акция «Открытка на парадной»: 

 
 
 
10 кл. 
 
2-8 кл. 

Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
Кл. руководители  

 



2а – Ленинский пр, д.159, 161/1 
2б – Ленинский пр, д.161/2, 161/3 
2в  - Ленинский пр., д.161/4, 176 
2г -  Ленинский пр., 178/1, 178/2,  
3а – Краснопутиловская ул., д. 98 
3б – Краснопутиловская ул., д.100 
3в – Краснопутиловская ул., д. 104 
3г – Краснопутиловская ул., д.108 
4а – Варшавская ул., д. 98. 
4б – Варшавская ул., д. 110. 
4в – Варшавская ул., д.112. 
4г– Варшавская ул., д.108 
5а – Московский, д.193,195 
5б – Московский , д. 216, 218 
5в –Московский пр. , д.220/2, 207 
5г- Ленинский пр., д. 178/3, Варшавская ул., д.108 
6а – Московский пр., д.197,199, 
6б – Московский пр., д.205 
6в – Московский пр, 201,Варшавская, д.104 
6г – Варшавская, д.114,116 
7а – Московский пр., д. 189,191 
7б – Варшавская ул., д.94,96. 
7в- Московский пр. д.220, Варшавская, д100 
8а – Московский пр., д. 193,195 
8б – Варшавская ул., д.118,120 
8в -  Варшавская ул., д.122,124 
8г –Московский, д.222, 224 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К 7.05 -Встречи с ветеранами ВОВ, ветеранами-подводниками (уроки мужества), 
кл.часы 
 
-Митинг на пл. Победы. 
 
 
-Акция «Тимуровский объект» (по уборке Новодевичьего кладбища, 
Смоленского кладбища-Щ-323). 
 

1-4 кл. 
 
 
5 кл. 
 
Совет музея 
ДОО «Юнги» 
 
5-11кл. 

Кл.рук.1-4 кл. 
Сикерина А.А. 
 
Педагог-организатор 
Кл.рук.5-х  кл. 
 
Лифшиц И.О., 
 
 

 



-Тематические экскурсии: 
 в школьный музей 
 «Подводники Балтики»,  
в музеи города. 
 
- Поздравление учителей, жителей блокадного Ленинграда: 
10 а кл. – Семья Чиркова А.П. 
10б  кл. – Дойникова И.И. 
10в кл. – Яковлева Н.В. 
10в кл. – Виницкий Д.И. 
 
 
- Экскурсия по аллее Памяти Пискаревского мемориального кладбища в 
рамках проекта «У подвига нет национальности» 
 
- Районный смотр-конкурс почетных караулов «Эстафета памяти – 
почетный караул 
 
 

 
5-11 кл. 
 
 
10 класс 
 
 
 
 
 
 
ДОО «ЮНГИ» 
 
 
ДОО «ЮНГИ»  
(победители 
школьного 
смотра) 
 

Лифшиц И.О. 
Кл.рук.5-11кл. 
 
 
 
 
Кл. руководители 10 кл 
 
 
 
 
Педагог-организатор 
 
 
Педагог-организатор 
 

13.05 Тематическое мероприятие: 
800-летие со дня рождения Александра Невского 

5-11 класс Учителя истории  

15.05 Тематическое мероприятие международный день семьи (15 мая) 
- Дискуссия «Есть ли будущее у молодой семьи?» 

 
10а,б,в,г,кл. 

Педагог-психолог   

 По 
отдельному 

графику 

Неделя НАУК по отдельному плану 1-4 кл. 
 
 

Кл.рук.1-4 кл. 
Педагоги ОДОД 

  

17 мая Единый информационный день Детского телефона доверия 1-11кл Кл. рук 5-11 кл. 
Борисова В.Г. 
Сикерина А.А. 

 

20 мая- 1 
июня 

Профилактическая акция «Внимание- дети!» 1-11кл Шулепова С.В.  

22 мая Единый день детской дорожной безопасности в СПб 1-11кл Кл. рук.1-11 кл. 
 Шулепова С.В. 
Гуторова Е.м. 

 

21.05 Тематическое мероприятие: 
100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

8-11 кл Учителя физики  



24.05 Тематическое мероприятие: День славянской письменности и культуры 1-11 класс Учителя русского языка  
24-25 мая Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года 1-10 класс Карелис С.В. 

Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
Кл. руководители 

 

25 мая Праздник «Последний звонок» 
Праздник окончания начальной школы «На ступеньку вверх» 

11 класс  
 
4 класс 

Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Кл. руководители 

 

24-28.05 Тематические мероприятия: День города- День основания Санкт-
Петербурга (27 мая): 
- Конкурс знатоков города 
- Фотоконкурс «Мои любимые места Московского района» 
- конкурс «Рисуем родной Петербург» 
 

 
7-8 кл. 
 
5-11 кл. 
1-4 кл. 

Педагог-организатор 
Кл руководители 

 

24-30.07 Месячник антинаркотический мероприятий. 
31 мая- Всемирный день без табака 
26 июня-Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 

5-11 кл. Борисова В.Г.  
Кл. руководители 

 

В течение 
месяца 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 1-11 Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 

 

В течение 
месяца 

Учебные сборы и стрельбы для юношей. Юноши 10 кл. Капсевич С.В.  

В течение 
месяца 

Районная военно-спортивная игра  
«Зарница». 

Сборная 11 кл. Капсевич С.В.  

В течение 
месяца 

Соревнования «Только сильным покоряется огонь» Сборная 
команда 10-11 
кл. 

Капсевич С.В.  

В течение 4 
четверти 

Экскурсионная программа  5-11 Кл. руководители  

В течение 4 
четверти 
 

Конкурсы: 
Конкурс социальной рекламы «Будьте бдительны!»  
 
Фестиваль творчества классных коллективов «Я живу в России 

1-6 класс  
 
 
 
 
7-8 класс 
 

Сикерина А.А. 
Педагог-организатор 
 
 
 
Педагог-организатор 
 

 



 
В течение 4 
четверти 

Выставка рисунков и плакатов «Моя Россия» 1-6 класс Педагог-организатор 
Сикерина А.А. 

 

В течение 
месяца 

Классный час 
 Тематические экскурсии в школьном музее: «В единстве наша сила!», 
«Земля без войны» 

1-11 класс Кл. руководители  

ИЮНЬ 
1 июня Тематическое мероприятие: 

«День защиты детей» 1 июня 
1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

4 июня Тематическое мероприятие: 
«День русского языка- Пушкинский день России» 6 июня 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

5 июня Тематическое мероприятие: 
«Всемирный день окружающей среды» 5 июня 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

11 июня Тематическое мероприятие:  
«День России» 12 июня 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

22 июня Тематическое мероприятие: 
«День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны» 
22 июня1945 

1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

21 июня Выпускной вечер 9-х классов.  9кл. Кл.рук. 9 кл. 
Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Москаленко К.В. 

 

21 июня Выпускной вечер 11-х классов «До свидания, школа!». 11 кл. Карелис С.В. 
Педагог-организатор 
Москаленко К.В. 
Кл. рук. 11 кл. 

 

Июнь Участие в городском празднике «Бал медалистов» 11 кл.  Карелис С.В. 
Кл. рук. 11-х кл. 

 

Июнь  Участие в городском празднике выпускников  
«Алые паруса». 

11 кл. Карелис С.В. 
Кл.рук.11 кл. 

 

Август 
20.08 Тематическое мероприятие:  

75-летие атомной отросли 
1-5 кл. Педагоги летнего лагеря  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 



Ежедневно Контроль за посещаемостью учащимися занятий в школе. 1-11 кл. Борисова В.Г. 
Кл. рук.1-11 кл. 

 

2 раза в 
месяц 

Рейды по проверке внешнего вида учащихся и индивидуальная работа с 
уч-ся, не соответствующими требованиям школы. 

1-11 кл. Администр. школы.  

В течение 
года 

Вовлечение уч-ся в кружки и секции ОДОД, контроль за посещением 
занятий дополнительного образования 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

1 раз в месяц Контроль за организацией досуга уч-ся, входящих в « группу риска» и 
состоящих на внутришкольном контроле . 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
Кл. рук.1-11 кл. 

 

Ежедневно Педагогическое сопровождение учащихся, входящих в  «группу риска» и 
состоящих на внутришкольном контроле. 

1-11 кл. Борисова В.Г. 
Педаг. служба сопровожд. 

 

Постоянно Решение конфликтных ситуаций  в школе и вне школы, разбор 
нарушений уч-ся правил внутреннего распорядка школы,  правопорядка 
в школе и вне школы. 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Сент. Обеспечение льготным проездом в транспорте уч-ся льготных категорий. 1-11 кл. Борисова В.Г. 
Кл. рук. 1-11кл. 

 

Сент. Обеспечение бесплатным питанием уч-ся льготных категорий и уч-ся с 
ослабленным здоровьем. 

1-11 кл. Михайлова А.Н. 
Кл. рук. 1-11кл. 

 

Каждый 
вторник 

Индивидуальные консультации психолога ЦПМСС «Час подростка». 10-11 кл. Борисова В.Г. 
Психолог ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 

В течен. 
года 

«Вопросы и ответы»(Консультации специалистов ГБУ ДО ЦППМСП  
для уч-ся на сайте). 

1-11кл. Борисова В.Г. 
Специалисты ЦПМСС 

 

3-ий четверг 
месяца 

Заседания школьного совета по профилактике правонарушений и 
экстремизма среди уч-ся (разбор конфликтных ситуации, нарушений 
правил внутреннего распорядка школы,  правонарушений среди 
учащихся) . 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 

 

В течен. 
года 

Организация отдыха детей во время школьных каникул. 1-11 кл. Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
Кл. рук.1-11 кл. 

 



В течен. 
года(по 
графику) 

Медицинские осмотры уч-ся 1-11 кл. 1-11 кл. Администрация школы 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

В течен. 
года 

Своевременное выявление детей. находящихся в кризисной ситуации и 
оказание им педагогической помощи и социальной защиты. 

1-11 кл. Борисова В.Г. 
Кл. рук.1-11 кл. 

 

В течен. 
года 

Организация домашнего обучения для уч-ся с ослабленным здоровьем. 1-11 кл. Нуянзина Г.А. 
Борисова В.Г. 
Кл. рук. 1-11кл. 

 

Понед. – 
пятн. 
13-00 – 18-
00 час. 

Формирование  и работа групп продленного дня. 1- 4 кл. Головатая И.Н.– завуч 
нач. школы 
Педагоги ГПД 

 

Работа с родителями: 

 
Конец 
августа 
 
5.09 
 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
 
Ноябрь-
декабрь 
 
 
 
. 
 
 

Общешкольные родительские собрания: 
«Скоро в школу!» 

 
Качество образования – залог успешности обучающихся 

 
 

Об усилении контроля за детьми во внеурочное время и о 
недопустимости участия в акциях экстремистской 
направленности 

 
Общегородской День открытых дверей для родителей : 
«Государственная итоговая аттестация учащихся» 
«Прием в 1 класс» 
«О профилактике экстремистских проявлений в молодежной среде» 
 
Общегородской День открытых дверей для родителей. 
«Система профилактики  безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (Встреча с   представителем Госнаркоконтроля, 
ОДН) 
«Безопасность вашего ребенка в школе и дома», «Информационная 
безопасность подростков» 
 

 
 
1 кл. 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11  кл 
 
 
 
 
 
 
9 кл. 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 

 
Головатая И.Н. 
Кл. рук. 1 кл. 
Нуянзина Г.А. 
Головатая И.Н. 
Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
 Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
 
 
 
Нуянзина Г.А. 
Головатая И.Н. 
Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
 Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 

 



 
 
 
 
Февраль-
март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Апрель- май 
 
 

 «Итоги полугодия. Проблемы.   Задачи. Решения» 
«Система подготовки к ГИА 
«Взаимодействие семьи и школы  в формировании личности ребенка» 
«Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы не было беды» 

 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11 кл. 
 
 

 
 
 
Нуянзина Г.А. 
Головатая И.Н. 
Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
 Кл. рук. 1-11 кл. 
 
 
 
 
 
 
Нуянзина Г.А. 
Головатая И.Н. 
Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Борисова В.Г. 
 Кл. рук. 1-11 кл. 

Сент. Составление социального паспорта классов, школы. 1-11 кл. Кл. рук.1-11 кл. 
Борисова В.Г. 

 

Ежедневно 
9-00 –  
18-00 час. 

Прием родителей по индивидуальным вопросам администрацией школы: 
-Нуянзина Галина Алексеевна – зам. дир. по учебно-воспитательной 
работе 
- Калашникова Ольга Николаевна – директор школы 
- Карелис Светлана Витальевна – зам. дир.по воспитательной работе 
- Борисова Валентина Григорьевна – социальный педагог 
- Ильичева Ирина Александровна – зам. дир. по информационным 
технологиям 
 - Бабаева О.А.– зам. директора по учебно-воспитательной работе 
- Сикерина Анна Александровна – зам. дир.по воспитательной работе 
-Головатая Инна Николаевна – зам. дир. по учебно-воспитательной 
работе 

 
Понедельник 
 
Вторник 
Пятница 
Четверг 
Среда 
 
 Понедельник 
Вторник  
Вторник 
 

  



По плану 
РОО 

Участие в районных родительских конференциях, кустовых 
родительских собраниях 

1-11 кл. Борисова В.Г.  

По плану 
Комитета 
образования 

Участие в городском семинаре отцов. 1-11 кл. Борисова В.Г.  

Окт, апр. Заседание школьного Совета родителей Председатели 
С.Р - 1-11 кл. 

Калашникова О.Н. 
Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 

 

В течение 
года 

Привлечение родителей к организации и проведению общешкольных и 
классных воспитательных мероприятий 
(экскурсии, праздники, конкурсы, спортивные соревнования, выпускные 
вечеров 4, 9, 11 кл) 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Сикерина А.А. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Май- июнь Привлечение родителей к участию в итоговой аттестации в качестве 
наблюдателей  

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 
Администрация школы 

 

По графику 
РОО 

Проведение дистанционных родительских собраний 1-11 кл.  Администрация школы 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

По графику 
детской 
поликлиник
и № 35 

Согласование с родителями прохождение медицинских 
профилактических осмотров, прививок 

1-11 кл. Врач школы 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

В течение 
года 

Согласование с родителями прохождение психологических тестов и др. 
психологических исследований. 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл.  

В течение 
года 

Родительский всеобуч «Правила, порядок поведения и действий 
населения при угрозе осуществления террористического акта» 

   

В течение 
года 

Родительские собрания по вопросам информационной безопасности 
школьников в сети Интернет, повышению цифровой грамотности 
родителей «Угрозы в сети Интернет», «Безопасный интернет» 
(контентная фильтрация, ограничение доступа детей к информации, 
причиняющей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию) 

   

В течение 
года 

Лекции, тренинги, информационно-просветительские семинары для 
родителей в рамках работы родительских клубов («Формирование 
толерантного поведения в семье», «Терроризм - угроза обществу», 
«Профилактика экстремизма и терроризма в подростковой среде» и др.) 

   

В течение 
года 

Проведение анкетирования по вопросам профилактики экстремизма и 
терроризма среди родителей 

   



Индивидуальная работа с родителями: 

Сент. Оформление документов льготных категорий  родителей на льготный 
проезд в общественном транспорте. 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 
Борисова В.Г. 

 

Сент. Оформление документов льготных категорий родителей на бесплатное 
питание в школьной столовой. 

1-11 кл. Кл. рук. 1-11 кл. 
Борисова В.Г. 

 

Четв. до 
18-00 час. 

Консультация родителей льготных категорий. 1-11 кл. Борисова В.Г.  

3-ий четв. 
каждого 
месяца. 

Заседание совета по профилактике правонарушений и экстремизма среди 
несовершеннолетних (разбор конфликтных ситуаций, нарушений  правил 
внутреннего распорядка школы, правонарушений среди 
несовершеннолетних. Вызов родителей на заседание совета). 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Кл. рук.1-11 кл. 

 

В течение 
года 

Выявление неблагополучных семей. 1-11 кл. Борисова В.Г. 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Каждый 
четверг 

Информирование родителей об отдыхе  детей во время школьных 
каникул. 

1-11 кл. Карелис С.В. 
Борисова В.Г. 
Классные рук. 1-11 кл. 

 

Вторник 
17-00 – 18-
00 

Консультации психологов ГБУ ДО ЦППМСП для родителей и подростков 
«Час подростка». 

10-11 кл. Борисова В.Г. 
Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 

Ежедневно «Вопросы и ответы» (консультации  для родителей на сайте ГБУ ДО 
ЦППМСП). 

1-11 кл. Специалисты ГБУ ДО 
ЦППМСП 

 

Постоянно Индивидуальные беседы с родителями по вопросам успеваемости и 
воспитания 

1-11 кл. Кл. рук. 1- 11 кл. 
 Педагоги ОДОД 

 

Согласно 
полученно
й 
информаци
и ГИБДД 

Разбор нарушений ПДД ( по карточкам ГИБДД) 1-11 кл. Шулепова С.В  
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