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Нормативно-правовая база воспитания  

  

-Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);   

-Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (с 

изменениями                   и дополнениями, вступившими в силу 15.07.2016);  

-Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989;  

-Закон №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 (ред. от 

28.11.2015);   

-Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 «Национальная  стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 

гг.»;  

-Указ Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»;  

-Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденная  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. № 1916-р;   

-Федеральный закон Российской Федерации от 19 мая 1995 г. 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ред. от 

02.06.2016);  

-Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г. №792-р «Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы».  

  

 

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий для активной жизнедеятельности 

обучающихся, для гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.  

  

Задачи воспитательной работы:  

-Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;  

-Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;  

-Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям, традициям школы; 

- Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки; 

-Развитие важного качества личности в современном мире – любознательности;  

  



  

-Формирование и развитие чувства уважения, товарищества и патриотизма;  

-Формирование личностных качеств, необходимых для жизни;  

-Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к 

природной и социокультурной среде обитания; 

-Развитие воспитательного потенциала семьи;  

-Поддержка социальных инициатив обучающихся.  

  

Реализация этих целей и задач предполагает: 

-Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни 

детей; 

-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; 

-Развитие различных форм ученического самоуправления; 

-Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

-Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: дополнительного образования; 

школы и социума; школы и семьи.  
 

Основные направления воспитания и социализации: 
 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии. 

 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 ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

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

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Направления 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Общешкольные 

мероприятия 

1.День Знаний. Тематический урок. 

2. Праздник Урожая «Дары Осени». 

 

01.09 

15.09 

 

Классные руководители. 

Педагог-организатор 

 

2. Формирование основ 

эстетической 

культуры 

1.Конкурс рисунков к Международному Дню мира. 

2. Подготовка концерта, посвященного Дню учителя  

3. Участие в творческих районных конкурсах  

4. Посещение петербуржских музеев, театров, выставок 

города. 

5. Знакомство с библиотекой 1-х классов игра-викторина 

«Вредные советы, или как нельзя себя вести в библиотеке». 

21.09 

С 21-30.09 

в течение 

месяца 

 

С 14-18.09 

Педагог-организатор 

 

 

Классные руководители 

 

Библиотекарь школы 

3. Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма (весь 

месяц) 

1.Городская акция «Внимание – дети!». 

2.Классные часы, беседы «Правила поведения на дорогах», 

«Безопасный путь в школу», «Законы дороги». 

3. Оформление уголков с рисунками детей по ПДД в 

классах.  

 

 

в течение 

месяца 

 

 

Классные руководители 

 

 

4. Нравственность и 

патриотизм. 

1. ДЕКАДА информационно – просветительских 

мероприятий, направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

2. День памяти жертв фашизма- классные часы. 

3.Уроки мужества - начало блокады Ленинграда - классные 

часы (6.09   8.09) 

4. Международный день распространения грамотности. 

5. Формирование актива Штаба  РДШ. 

6. Формирование органов школьного самоуправления. 

 

 

2.09-13.09. 

 

 

11.09 

 

 

08.09 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог организатор 



 

5. Безопасность 

учащихся. 

Неделя безопасности детей и подростков 2--6.09 

Тематика: «О кибербезопасности в глобальной сети»,  

«О видах и действиях при чрезвычайных ситуациях» 

1.Проведение инструктажей, беседы с учащимися  

«Действия при угрозе теракта», «Безопасное поведение 

школьников в общественных местах, в том числе и на 

транспорте (зацеперы)».  

2.Предупреждение детского травматизма, безопасность на 

энергообъектах, водных объектах. 

3.Единый день детской дорожной безопасности в Спб. 

4.Викторина по ПДД (1-4 классы). 

5.Профилактика экстремистских настроений среди 

учащихся образовательного учреждения. Проведение 

разъяснительной работы среди учащихся школы. 

6. День интернета в России. 

 

2--6.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.09 

в течение 

месяца 

 

 

30.09 

 

 

 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Учитель информатики 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди н/л 

1.Изучение и систематизация социальной структуры семей 

обучающихся школы. 

2.Выявление детей «группы риска», детей с девиантным 

поведением, детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей.  

3.Организация заполнения в классах социальных паспортов. 

4.Составление банка данных и социального паспорта 

школы. 

5. Ознакомление с Уставом ГБОУ. 

6. Проведение профилактических мероприятий по 

формированию стойкого неприятия идеологии терроризма и  

привитию традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей. 

7.Проверка явки на занятия учащихся, зачисленных в новом 

учебном году. 

8.Утверждение состава школьного СП и графика его 

работы. 

в течение 

месяца 

 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

 



 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся 

 

 

1.Формирование и запись детей в спортивные секции и 

кружки. 

2. Беседы о здоровом образе жизни – профилактика 

табакокурения, алкоголизма и наркомании.  

3. Физкультминутки во время уроков (начальная школа). 

4. Легкоатлетический кросс «Испытай себя». 

Спартакиада школьников. 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

по плану 

Руководитель ОДОД 

 

Классные руководители 

 

Педагог-организатор по 

спорту. 

Учителя Физкультуры. 

8. Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

1.Утверждение графика дежурства 5-11 кл. 

2.Анкетирование учащихся с целью определения 

способностей и оказание помощи в выборе внеурочной 

деятельности  и кружков. 

2-4.09 

7-11.09 

Зам. Директора по ВР 

Психолог школы 

 

9. 
 

Работа с родителями 

1.Родительские собрания для 1-4 классов и 5-11 классов:  

• Знакомство с Уставом  ГБОУ СОШ № 475 

• Правила внутреннего распорядка.  

• Обеспечение сохранности здоровья и безопасности 

жизни детей  

• Антикоррупционная политика ОУ 

2. Сбор заявлений на тестирование и анкетирование для соц. 

педагога и психолога. 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

 

 

10. 

 

 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

1. Организация воспитательной работы в школе 

- анализ планов ВР;  

- проверка журналов по ТБ;  

- сдача социальных паспортов классов;  

2.Комплектование и организация работы школьных кружков 

и секций.  

3.Изучение состояния занятости учащихся во внеурочное 

время. 

4.Наличие социального паспорта. 

5.Свод данных и составление социального паспорта школы. 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

Руководитель ОДОД 

 

Социальный педагог 

школы. 



 

6. Составление расписания работы групп продлённого дня. 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

   

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики!» 

 

 

 

1. Общешкольные 

мероприятия 

 

 

 

1.Праздничный концерт ко Дню Учителя «С любовью к 

Вам, Учителя!» 

2. День пожилого человека в Парголово. Концерт в 

пансионате для пожилых людей. 

3. Праздник Осени  «Осень-краса». 

2.10 

6.10 

 

 

16.10 

Педагог-организатор. 

Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор. 

 

Учителя 1-х классов 

2. Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

 

 

1.Выставка детского творчества. Рисунки: «Унылая пора, 

очей очарованье..» 

 2.Викторина по сказкам А.С. Пушкина. 

 3.Праздник для первоклассников «Мы теперь ученики».  

4. Городской конкурс «Разукрасим МИР стихами» 

школьный тур. 

1.10-9.10 

 

13.10 

23.10 

27.10 

Педагог-организатор 

 

Библиотекарь школы 

 

Кл. руководители   

 

 

 

3. 

 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

1.Викторины с учащимися по правилам ПДД 

2. Пятиминутки беседы по соблюдению ПДД . 

3. Выставка книг в школьной библиотеке по соблюдению 

ПДД. 

4. Проведение инструктажей с детьми в журнале 

«Инструктажи»: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в период осенних каникул». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

20-31.10 

 

 

Классные руководители 

 

Библиотекарь школы 



 

 

4. 

 

 

Нравственность и 

патриотизм. 

 

1. Участие в  праздновании Дня рождения РДШ  

2. День призывника. Выезд в в/ч на сборы допризывной 

молодежи.  

3. День памяти жертв политических репрессий.  

 

5. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»,     

6. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 

Ивана Сергеевича Тургенева. 

4. Проведение  мероприятия, направленного на 

противодействие экстремизму, воспитание толерантного 

отношения среди учащихся.  

 

29.10 

 

30.10 

 

16.10 

С 26-30.10 

 

19.10 

 

Педагог – организатор  

Педагог – организатор 

ОБЖ,  

Классные руководители 

 

 

Библиотекарь школы. 

 

Социальный педагог. 

Зам. директора по ВР. 

 

5. Безопасность 

учащихся. 

1.День гражданской обороны. Проведение объектовых 

тренировок (эвакуаций). 

2.Беседы о чрезвычайных и опасных ситуациях. 

3. Классные часы: «Безопасное поведение школьников в 

общественных местах, на транспорте, о безопасном селфи». 

4. Урок Интернет – Безопасности. Всероссийский урок 

безопасности школьника в сети Интернет. «СЕТЕВИЧОК - 

2020». Проведение тематического урока в рамках 

образовательного процесса. 

5. Классные часы и беседы "Безопасное поведение во время 

осенних каникул". 

9.10 

 

 

4.10 

В течение 

месяца 

30.10 

Педагог – организатор 

ОБЖ,  

 

 

Классные руководители 

 

Учитель информатики 

 

 

 

Классные руководители 

 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений  

 

 

среди н/л 

1. Профилактика преступлений и правонарушений среди 

н/л. Организация индивидуальной помощи неуспевающим  

учащимся, а также школьникам, которые совершили  

правонарушения. 

2. Вовлечение «трудных» обучающихся в кружки и секции. 

Оказание помощи  в выборе занятий по интересам. 

3. Совет профилактики. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

16.10 

Социальный педагог. 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог. 

 



4. Проведение работы  по выявлению и социализации 

обучающихся с отклоняющимся поведением (склонность к 

агрессии, суицидальные проявления). 

5. Проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

6.Сбор данных по результатам анкетирования занятости 

учащихся во внеурочное время. 

7.Редактирование базы данных по несовершеннолетним 

правонарушителям. 

 В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. Директора по ВР 

Психолог школы 

 

 

Социальный педагог. 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Беседы с учащимися 5-10 классов «ПАВ и последствия их 

употребления». 

2.Классные часы: «Мы живём в мире, где есть наркотики», 

«Наркотики - свобода или зависимость», «Скажем, нет 

наркотикам». 

3.Профилактика гриппа и ОРВИ. 

 

4.Спортивный праздник «Мама, папа, я- спортивная семья». 

5. Подвижные игры на переменах. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

23.10 

 

Школьный врач. 

 

Классные руководители. 

Специалисты 

наркодиспансера. 

Педагог-организатор по 

спорту. 

Классные руководители 

начальной школы. 

Школьный совет. 

 

8. 
 

Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

 

 

1.Дежурство классов по школе. 

2. Участие в районном субботнике. 

3.Организация тематических классных часов, праздников 

«Мир профессий». 

4.Оформление классных стендов о профессии. 

5. Выпуск газет, посвященных «Дню учителя». 

6.Конкурс сочинений «Учитель в моей жизни». 

 

 

По 

графику 

21.10 

 

В течение 

месяца 

 

Зам. Директора по ВР 

 

Классные руководители 

9. Работа с родителями 

 

1.День Открытых дверей для родителей. 

2.Собрание для будущих первоклассников 

24.10 Зам. Директора по ВР 

Учителя нач. школы 



 

10. 
 

Контроль  за 

воспитательным 

процессом 

1. Анализ содержания планов воспитательной работы с 

классом на предмет соответствия целям и задачам. 

2.Анализ плана работы органов ученического 

самоуправления в школе. 

3.Составление плана работы школы на каникулах. 

4.Справка по итогам проверки планов воспитательной 

работы. 

5.Сбор  протоколов родительских собраний. 

С 26-30.10 Зам. Директора по ВР 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

  НОЯБРЬ 

               Девиз месяца: «Месяц правовых знаний» 
 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

 

1. Всероссийский День помощи детям. 

3.Концерт- поздравление ко Дню матери.  

4.Акция «Поможем диким животным» (Центр Велес) 

 

20.11 

29.11 

В течение 

месяца 

 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

 

2. 
Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

 

1.Игровая программа "Мамины дочки ", посвященная Дню 

матери России. 

2.Конкурс рисунков ко Дню матери. 

3.Конкурс чтецов ко Дню матери. 

 

26.11 

 

С 23-27.11 

С 23-27.11 

Педагог-организатор 

Зам. Директора по ВР 

 

 

 

 

3. 

 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

1.Классные часы и беседы по ПДД «Воспитание культуры 

дорожного поведения».  

2. Проведение индивидуальных и групповых бесед с детьми, 

нарушающими и склонными к нарушению ПДД. 

3. Конкурс рисунков и плакатов на тему «Всемирный день 

памяти жертв ДТП». 

4. Акция «Письмо водителю» 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

10-14.11 

 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

Педагог организатор 



4. Нравственность и 

патриотизм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведение классных часов и бесед «Правовая культура 

человека», «На страже порядка», «Уроки правовой 

грамотности», «Я знаю свои права и обязанности», «Твоя 

правовая ответственность», «Конституционные права и 

обязанности граждан», «Административная и уголовная 

ответственность за совершение противоправных деяний» и 

др. 

 2.Всемирный день ребёнка  

3.Всемирный день информации  

4. День народного единства. Единый урок 

гражданственности «Наши силы в народном единстве». 

5.Проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности обучающихся, с 

включением вопросов, связанных с изучением истории и 

культуры и традиций Российского государства, а также 

символов РФ и символов СПб. 

7.Классные часы ко дню Толерантности. 

8.Беседы по экстремизму и терроризму. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

20.11 

26.11 

4.11 

 

 

 

11.11-

15.11 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Социальный педагог 

 

5. 
 

Безопасность 

учащихся. 

 

 

1.Проведение классных часов, бесед, «круглых столов», 

дискуссий по темам: «Наша безопасность в наших руках», 

2.Инструктажи по Т/Б. Беседы: «Предупреждение детского 

травматизма». 

 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 

 

 

6. Профилактика 

безнадзорности и  

 

правонарушений  

 

 

среди н/л 

1.Анкетирование учащихся, с целью выявления склонности 

к правонарушениям 6-7 кл. 

2.Классные часы по правовому просвещению. 

3.Классные часы: «Вверх по лестнице жизни», «Конфликты 

в нашей жизни», «ценности в нашей жизни». 

4.Беседы, направленные  на повышение уровня  правовой 

грамотности в части знания законодательства о порядке 

проведения публичных мероприятий, а также видах 

ответственности за нарушение установленного порядка 

организации и проведения публичных мероприятий. 

Разъяснение учащимся условий наступления 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

Педагог-психолог 

 

 

Классные руководители 

 

 

Социальный педагог 



ответственности за совершение правонарушений и 

преступлений, в том числе в сети Интернет. 

5.Посещение семей опекаемых детей. 

6.Анализ работы Совета профилактики, выстраивание ИПР 

с учащимися. 

7. 

 

 

 

 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

 

1. Беседа: «Здоровье - это жизнь». 

2.Внеклассное мероприятие ко всемирному Дню ребёнка 

«Папа, МАМА, Я-ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ». 

4.Конкурс рисунков, посвящённых Дню борьбы со 

СПИДОМ 

16.11 

20.11 

 

С 23.-27.11 

 

Врач школы 

Педагог-организатор по 

спорту. 

Педагог-организатор 

 

8. 
 

Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

 

 

1.Ярмарка профессий 9-11 кл.  

2.Конкурс презентаций «Профессии глазами детей». 

3. Проведение классных мероприятий «Профессии наших 

родителей». 

4. Организация  экскурсий на предприятия. 

 

11.11 

В течение 

месяца 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

9. 

 

 

Работа с родителями 

 

 

 

 

1.Проведение бесед с родителями о недопустимости участия 

детей и подростков в протестных акциях и публичных 

мероприятиях. 

 

 Классные руководители 

 

 

 

 

10. 

 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

 

 

 

1.Состояние работы классных руководителей по ведению и 

заполнению дневников обучающихся 5 классов. 

2.Эффективность и качество проведения классных часов в 

9-11 классах. 

4.Проверка «Организация самоуправления в классе». 

Анализ степени сформированности системы 

дополнительного образования в школе. 

 

 

С 23-30.11 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 



  ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 
 

 

 

 

1. Общешкольные 

меропр. 

 

 

1. Операция «Кормушка». 

2.Новогодние утренники и спектакли  для детей. 

3.Конкурс на самый красивый украшенный к новому году 

класс. 

С 1-11.12 

С 21-25.12 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

 

2. 
 

Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

 

 

1.Мастерская Деда Мороза. Конкурс ёлочных игрушек и 

поделок. 

2.Новогодний звездопад. Фестиваль творческих 

коллективов ОДОД. 

3.Конкурс Новогодних рисунков. 

3. Участие в Городском празднике губернаторской ёлки. 

 

 

С 14-25.12 

 

22.12 

 

С 21-25.12 

 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Руководитель ОДОД 

3. Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

1.Практические занятия во время следования детей на 

мероприятия или экскурсию: переход проезжей части по 

сигналу светофора, переход проезжей части по 

пешеходному переходу, тротуар и проезжая часть, правила 

поведения в общественном транспорте, знаки на дороге. 

2.Выход инспектора ГИБДД с беседой по ПДД в классы. 

3. Инструктажи по ПДД перед выходом детей на новогодние 

мероприятия и праздники с занесением в журнал 

инструктажей. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

25.12 

Классные руководители 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

4. Нравственность и 

патриотизм. 

1.Международный день инвалидов. Классные часы 

Социальный проект для Дома инвалидов. Изготовление  

подарка своими руками. 

2. На уроках истории. День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских войск в битве 

под Москвой (5 декабря 1941 г.) 

3. День Героев Отечества  

3.12 

 

 

 

 

5.12 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 



3. Классные часы: «Международный день борьбы с 

коррупцией»  

4. Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информации ( рекомендации Минобрнауки России от 

05.07.2016 г.)  

 5.День неизвестного солдата  

5. Классные часы: «День конституции»  

7.Неделя права  

 

8. Всероссийский урок, посвящённый жизни и творчеству 

А.И.Солженицына.  

 

9.12. 

11.12 

 

4.12 

 

 

3.12 

11.12 

7-11.12 

11.12 

Учителя истории и 

обществознания. 

 

Учителя истории 

Классные руководители 

 

Учитель информатики 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя литературы 

 

5. Безопасность 

учащихся. 

1.Инструктажи по правилам дорожного движения и 

поведения в общественных местах на каникулах. 

2. Профилактические беседы с обучающимися: «Безопасное 

поведение детей во время зимних каникул». 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди н/л 

1. Профилактика экстремизма и терроризма в молодёжной 

среде. Материалы с социального сайта Комитета по 

молодёжной политике и Комитета по вопросам законности 

правопорядка и безопасности. 

2.Совет профилактики. 

3. Проведение классных часов и бесед с обучающимися на 

тему кибербезопасности, в том числе по вопросам 

безопасности в социальных сетях. 

4.Собеседование с учащимися, стоящими на разных формах 

контроля. 

5.Беседы о законодательстве с учащимися 7-8 классов 

(классные часы). 

 

 

 

 

18.12 

В течение 

месяца 

Инспектор по делам н/л 

Социальный педагог 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

7. 

 

 

 

Спортивная работа 

Здоровье учащихся. 

 

 

 

1.Профилактические беседы, тесты, игры на тему: 

«Наркомания», «Курение», «Алкоголь». 

 

 

 

 

04-10.12 

 

 

Классные руководители,  

врач школы 



 2. День здоровья для учащихся 2 – 4 классов «Весёлые 

старты». 

 

Педагог-организатор по 

спорту 

 

8. Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

1.Дежурство по школе. 

2. Презентация профессий «Все работы хороши — выбирай 

на вкус». 

По 

графику 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

9. Работа с родителями 

 

1. Родительские собрания "Итоги 2 четверти" и  

 "Безопасное поведение детей во время зимних каникул". 

2. Проведение родительских собраний по темам (на выбор):  

 

«Безопасность детей – забота взрослых», «Жизнь без ДТП», 

«Кто виноват в ДТП», «Дорожные ловушки», «Путь в 

школу и домой», «Как научить детей наблюдать за 

дорогой», «Знает ли Ваш ребенок ПДД», «Дети и 

транспорт».  

Подписи родителей в Протоколах родительских собраний. 

По 

распоряже

нию  

 

директора 

школы 

Зам. директора по ВР 

 

10. 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

1.Анализ качества и эффективности проведения занятий по 

внеурочной деятельности, кружковой, внеклассной и 

спортивной работы. 

2. Анализ эффективности проведения тематических 

мероприятий. 

С 21-30.12 Зам. директора по ВР 

  Январь 

Девиз месяца: «Я патриот» 
 

 

 

 



1. 

 

 

 

 

 

Общешкольные 

меропр. 

 

1.Праздники из цикла: «Рождество Христово». 

2.Праздничный концерт ко Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

2.Всемирный день «Спасибо». 

3.Акция: «Покормите птиц зимой». 

11-12.01 

27.01 

 

11.01 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Классные руководители. 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР 

 

2. 
 

Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

 

1.Посещение театров, выставок, музеев 

В течение 

месяца 

 

 

3. 
 

Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

 

1.Профилактические беседы после каникул. 

2.Организация и проведение игр на внимание, на знание 

ПДД. 

3.Уроки по ПДД в рамках изучения курса ОБЖ в 

соответствии с федеральной программой. 

4. Классные часы «Детский дорожно -транспортный 

травматизм. Причины и условия, способствующие ДТП», 

«Знай и соблюдай правила дорожного движения». 

 

 

11-15.01 

 

В течение 

месяца 

 

Классные руководители 

Учителя начальных 

классов 

Преподаватель ОБЖ 

 

4. 
 

Нравственность и 

патриотизм. 

1.Торжественная церемония возложения цветов на 

Северном кладбище, посвященная полному освобождению 

Ленинграда от фашистской блокады. Встречи с ветеранами.  

2.Тематические классные часы ко Дню снятия  блокады. 

4. Проведение акции «Свеча памяти». 

 

 27.01 

 

 

25 -27.01 

27.01 

Кадеты 

Классные руководители. 

 

Педагог-организатор 

 

5. 
 

Безопасность 

учащихся. 

1.Разъяснительные беседы о межнациональных и 

межконфессиональных отношениях. 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 



 

 

6. 
Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди н/л. 

1.Организация встречи подростков и их родителей в школе 

с приглашением представителей полиции, инспектора по 

делам н/л, Центра занятости и других участников 

профилактики. 

2.Кл.часы по профилактике потребления психоактивных 

веществ. 

3.Посещение на дому учащихся, состоящих на разных  

 

формах контроля (ВШК и ОДН). 

4.Анализ работы педагогического коллектива с 

неуспевающими детьми, находящимися в СОП. 

22.01 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР. 

Социальный педагог. 

 

Классные руководители. 

 

 

 

7. 

 

 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

 

1.Классные часы и беседы по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике вредных привычек. 

2.Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. 

Курение, алкоголь, наркотики. Их отрицательное влияние. 

Беседы. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Классные руководители. 

 

Школьный врач 

8. Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

 

1.Конкурсы рисунков и сочинений «Профессия моих 

родителей». 

2.Оформление стенда «Выбери своё будущее». 

3.Ознакомление родителей с исследованиями психолога по 

выявлению склонностей и способностей ребенка. 

В течение 

месяца 

 

 

Педагог организатор 

 

Классные руководители 

9. Работа с родителями 1.Собрание родителей выпускных классов. 

2. Индивидуальная работа с родителями.  

29.01 Классные руководители 

 

10. 
Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

1.Проведение диагностики уровня воспитанности 5-8 кл. 

обучающихся школы. 

2.Эффективность и качество проведения классных часов  

молодыми педагогами. 

3.Консультации классных руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие. 

27-28.01 

 

 

Зам.директора по ВР. 

 



4. Тематическая проверка планов классных руководителей 

по проведению работы с обучающимися и родителями по 

профилактике ДДТТ:   

- инструктажи по профилактике ДДТТ ;   

- протоколы родительских собраний с подписями 

родителей;   

- классные часы по ПДД 1 раз в месяц;    

- тестирование детей по вопросам ПДД,   

- разработки родительских собраний и классных часов по 

ПДД.  

 

В течение 

месяца 

 

 

   

Февраль. 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее!» 
 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

Общешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Тематическое мероприятие ко Дню российской науки. 

Классные часы «Великие учёные и изобретатели». 

2.Тематическое мероприятие, посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

3.Конкурс чтецов «Живая классика» к Международному 

дню  родного языка. 

4.Мероприятия ко Дню защитника отечества. 

5. Интерактивная игра (9-11 класс) «Тест для будущих 

мужчин». 

5. Мероприятия, посвящённые окончанию зимы 

«Масленица». 

 

8.02 

 

15.02 

 

 

12.02 

 

19.02 

 

22.02 

 

26-28.02 

Классные руководители 

 

Педагог организатор 

 

 

Библиотекарь школы. 

 

Педагог-организатор 

 

Классные руководители 

Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

1.Участие в творческих районных и городских конкурсных 

программах. 

В течение 

месяца 

Педагог-организатор 

 



 

3. 
Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

 

1.Классные часы и беседы по ТБ и ПДД «Воспитание 

культуры дорожного поведения». 

2.  Просмотр видеофильмов, мультфильмов, презентаций по 

ПДД. 

3. Проведение бесед-минуток по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге. 

4. Пятиминутки беседы по соблюдению ПДД. 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители. 

 

4. Нравственность и 

патриотизм. 

1. «Дороги фронтовые» - тематические классные часы, 

посвященные героическим событиям Сталинградской 

битвы». 

2.Конкурс рисунков «Защитникам Отечества –честь, хвала и 

слава». 

3.Конкурс строя и песни. 

5. 187 лет со дня рождения Д.И.Менделеева, русского  

учёного-химика. 

6. День памяти А.С. Пушкина 

7. Международный день родного языка. 

8. Встреча с героями подводниками Северного флота. 

02.02 

 

 

15-22.02 

 

26.02 

8.02 

 

10.02 

22.02 

19.02 

Классные руководители. 

Учитель истории 

 

Педагог-организатор  

 

Классные руководители 

Учителя химии. 

Классные руководители. 

Учителя литературы 

5. Безопасность 

учащихся. 

 

1.НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИНТЕРНЕТА «Безопасность 

глобальной сети». Тематика:  

-  о безопасном применении и ответственном использовании 

online технологий; 

- об основных видах киберугроз, способах их  

распространения и методах борьбы с ними;  

- об основах защиты персональных данных, 

распространенных видах интернет – мошенничества, а также 

об ответственности за незаконное копирование авторских 

текстов, музыкальной и кинопродукции.  

 

05-10.02 

 

Классные руководители. 

Учитель информатики 



6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди н/л. 

 

 

 

 

 

 

1.Осуществление контроля досуга несовершеннолетних, 

состоящих на учете в органах внутренних дел и КДН, детей 

из неблагополучных семей. (Обновление информации о 

занятости учащихся). 

2.Совместное заседание совета профилактики, классных 

руководителей, учителей – предметников по проблемам 

предотвращения грубых нарушений и неуспеваемости 

учащихся, поставленных на учет.  

3. Проведение анонимного анкетирования обучающихся с 

целью выявления внутришкольного насилия. 

4.Совместное заседание СП с классными руководителями 

по предотвращению грубых нарушений дисциплины 

учащимися в школе. 

5. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на патриотическое воспитание детей и подростков; на 

формирование гражданской идентичности личности 

обучающихся, в том числе детей-мигрантов; на изучение 

истории, культуры и традиций Российского государства, а 

также государственных символов РФ и исторических 

символов Санкт-Петербурга. 

В течение 

месяца 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

Социальный педагог. 

Классные руководители. 

 

 

Социальный педагог. 

 

Классные руководители. 

 

 

7. 

 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

 

 

 

 

 

 

1.Спортивные соревнования в рамках месячника оборонно-

массовой и спортивной работы. 

2.Игра – эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. 

3.Проведение классных часов по темам: «Что ты знаешь о 

наркотиках?», «Как ты поступишь, если …», «Наркотики и 

детство». 

4.Боевые мальчишки» - весёлые старты.  

5. Реализация городского профилактического проекта по 

формированию навыков здорового образа жизни учащихся 

6-7 классов образовательных организаций «Социальный 

марафон «Школа - территория здорового образа жизни». 

 

С 15-22.02 

 

Педагог-организатор по 

спорту. 

Классные руководители. 

Школьный врач 



 

 

8. 

 

Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

 

1.Дежурства по школе. 

2. Классный час «О профессиях разных, нужных и важных». 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

9. 

 
Работа с родителями 

 

1.Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего образования. 

2.Проведение индивидуальных консультаций с родителями. 

3. Организация и проведение  информационно-

просветительских мероприятий по формированию правовой 

культуры учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

  

 

В течение 

месяца 

Классные руководители. 

 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

1.Анализ участия классов в месячнике военно-

патриотической работы. 

2.Состояние работы кружков. Выполнение программ. 

 

26.02 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

  Март 

Девиз месяца: «Читаем вместе» 
 

 

 

 

1. Общешкольные 

мероприятия 

 

1. Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта. 

 

5.03 Зам. директора по ВР. 

Учитель музыки. 

Педагог-организатор 

 

 

2. Формирование основ 

эстетической 

культуры 

 

1.Экскурсии в музеи города. 

2. Читательская конференция в рамках Всероссийской 

неделе детской книги.  

3. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 

4. Международный день театра. 

 

26-31.03 

 

26-31.03 

26.03 

Классные руководители 

Библиотекарь школы 

Учитель музыки 



3. Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

 

1.Классные часы: «Безопасное поведение во время весенних 

каникул». 

2. Театрализованные утренники, представления по 

пропаганде ПДД. Выступление агитбригады ЮИД. 

3. Размещение на сайте школы памяток по ПДД, 

информации «Профилактика ДТП. Разбор случаев ДТП с 

участием несовершеннолетних». 

4. Пятиминутки беседы по соблюдению ПДД. 

5. Проведение инструктажей с детьми в журнале 

«Инструктажи»: «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма в период весенних каникул». 

 

26.03 

 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 

 

4. 

 

 

Нравственность и 

патриотизм. 

 

 

1. Тематический урок. День воссоединения Крыма с 

Россией.  

  2. Организация показов документальных фильмов 

«Экстремизму – нет!» 

 

 

3.Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом.  

 

 

18-19.03 

 

В течение 

месяца по 

отдельном

у плану 

1.03 

 

 

Классные руководители. 

 

Социальный педагог. 

 

Социальный педагог. 

3. Безопасность 

учащихся. 

 

1.Встреча учащихся с врачом наркологом «Наркомания, 

алкоголизм и подросток» (индивидуальная беседа с 

учащимися группы «риска»). 

2.Работа самоуправления «За здоровый образ жизни» по 

вопросу профилактики наркомании и экстремизма. 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР. 

 

 

Самоуправление школы. 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди н/л. 

 

1.Беседа по профилактике вредных привычек в 6-9 классах. 

 

2. Совет профилактики. 

3.Вовлечение учащихся в трудовой лагерь (с акцентом на 

учащихся «группы риска»). Информирование, приём 

заявлений. 

В течение 

месяца 

19.03 

Социальный педагог. 

Психолог школы. 



 

 

7. Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

 

 

 

 

 

ДЕКАДА Здорового образа жизни. 

 - Классные часы и беседы: «Я выбираю здоровый образ 

жизни!», « Здоровым быть здорово», « Как беречь своё 

здоровье» 

 - лекции специалистов«Факторы, влияющие на 

репродуктивное здоровье», «О современных гаджитах и их 

влиянии на здоровье человека». 

 - Игры-тренинги с психологом «Умей сказать нет». 

 - Уроки здоровья «Вредным привычкам нет!» с участием 

школьного врача. 

 - Игра по станциям «Путь к здоровью». 

- Флешмоб «Живи в движении!». 

 - Акции, конкурсы рисунков и плакатов: «Спорт в нашей 

жизни». 

 - Просмотр презентаций: «Береги здоровье смолоду». 

15-19.03 Самоуправление школы. 

Педагог-организатор по 

спорту. 

Классные руководители 

Специалисты Центра 

ЦППМСП Выб. р-на 

Психолог школы 

Школьный врач 

Учителя физкультуры 

 

8. 
Воспитание 

трудолюбия и 

подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

1.Организация экскурсий на предприятия города. 

2.Классные часы по профориентации. 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

9. 
 

Работа с родителями 

 

 

1.Классные родительские собрания «Итоги 3 четверти». 

 

24.03 

 

Классные руководители 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

1.Составление плана работы кружков и секций на весенние 

каникулы. 

2.Анализ работы  классных руководителей по повышению 

уровня воспитанности учащихся. 

3.Соблюдение норм и правил ведения и заполнения 

дневников обучающихся 10-11 классов. 

 

29-31.03 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

 

Классные руководители. 

 

 



4. Анализ степени сформированности  коллективов 5-х 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

Девиз месяца: «Сквозь тернии к звездам!» 

 

 

1. 
 

Общешкольные 

мероприят 

 

1. День смеха. Развлекательные мероприятия. 

2.Тематические мероприятия ко Дню птиц. 

3.Участие в фестивале «Здравствуй Парголово». 

 

01.04 

01.04 

С 5-30.04 

 

Классные руководители. 

Педагог-организатор 

Библиотекарь школы. 

2. Формирование основ 

эстетической культуры 

1.Конкурс рисунков «Дети рисуют космос». 

 

01-12.04 Учитель ИЗО 

Классные руководители. 

 

1.  



3. Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1. Викторина «Знаем ли мы ПДД». 

2. Беседы по ТБ и ПДД «Воспитание культуры 

дорожного поведения».  

3. Классные часы с обучающимися по вопросу 

«Требования правил дорожного движения по 

управлению велосипедами, скутерами» с 

подписями детей в тетради «Инструктажи».  

 

В 

течение 

месяца 

Классные руководители. 

 

4. Нравственность и 

патриотизм. 

1. День единения народов Беларуси и России. 

2.День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере(1242). 

3.День космонавтики. Гагаринский урок: 

«Космос – это мы». 

4.Выпуск стенгазет «Салют, Победа!» к 9 Мая. 

5.Изготовление поздравительных открыток для 

ветеранов ВОВ. 

6.Акция «Чистый двор, чистый дом». 

7.Подготовка к акции «Вахта Памяти». 

 

 

 

 

 

02.04 

 

19.04 

 

12.04 

Педагог-организатор 

Классные руководители. 

Учителя истории. 

 

 

5. 
 

Безопасность учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях (наводнение, 

землетрясение, выбросы химических веществ, 

радиоактивное заражение местности)». 

2. День пожарной охраны. Классные часы. 

 

 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

30.04 

 

Учитель ОБЖ. 

Классные руководители. 

Педагог-организатор 

 

 



 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

н/л. 

1.Информирование учащихся о летней 

занятости. Сбор документов. Индивидуальная 

работа с учащимися. 

2.Беседа инспектора ПДН с учащимися, в 

отношении которых проводится 

индивидуальная профилактическая работа, и 

подростками из группы «риска». 

 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог. 

7. Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

Месячник антинаркотических мероприятий. 05 -05.05 

По 

отдельно

му плану 

 

Педагог-организатор по 

спорту. 

8. Воспитание трудолюбия 

и подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

1.Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий. 

2. Знакомство с профессиями при классно-

урочной системе. Расширение знаний 

обучающихся о профессиях. 

3. Обеспечение участия обучающихся в днях  

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования. 

4. Участие в субботнике по уборке территории 

школы ко Дню Победы. 

В 

течение 

месяца 

 

 

 

 

 

22.04 

Классные руководители. 

 



9. Работа с родителями 

 

Обсуждение вопросов БДД с родителями 

- психофизические особенности детей 

младшего школьного возраста, их восприятие 

ПДД;  

- влияние родительского примера на 

формирование безопасного поведения у детей;  

- воспитание навыков безопасного поведения на 

дороге;  

- сезонные изменения на дороге, ПДД во время 

каникул;  

- права и ответственность детей на дорогах. 

В 

течение 

месяца 

 

Классные руководители. 

 

10. Контроль за 

воспитательным 

процессом. 

1.Анализ реализации системного подхода к 

воспитательной работе с классом. 

  

30.04 Зам. директора по ВР. 

Психолог школы 

 

 

Май 

Девиз месяца: «Помним дни былые» 

 

 



 

 

 

1. 

 

 

 

Общешкольные 

мероприятия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Концерт ко Дню Победы. 

2.Участие в благотворительной акции «Белый 

цветок». 

3. Международный день семьи.   

4.Последний звонок. 

5 Тематические мероприятия: «День города – 

день основания Санкт – Петербурга».  

6.Директорский час (чествование лучших 

учеников года). 

7.Концерт для родителей «Отчет работы 

кружков». 

8. Праздник «Прощание с начальной школой». 

 

 

 

7.05 

 

10-17.05 

15.05 

24.05 

27.05 

 

19.05 

 

21.05 

 

21.05 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР. 

Педагог-организатор. 

 

Классные 

руководители. 

Руководитель ОДОД. 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

4-х классов. 

2. Формирование основ 

эстетической культуры 

 

1.Акция «Твори добро своими  руками» 

(открытки ветеранам). 

2. Выставка рисунков «76 лет Великой 

Победе». 

5.05-11.05 Педагог-организатор. 

Классные руководители 

 

3. Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

1.Профилактическая акция «Внимание – 

дети!» Единый день детской дорожной 

безопасности в СПб.  

2.Классные часы: «Безопасное поведение во 

время летних каникул». 

3. Проведение инструктажей по ПДД в период 

летних каникул с записью темы, даты в 

тетради «Инструктажи» под подпись 

обучающихся за май.  

 

21. 05 

 

 

 

 

25.05 

Классные руководители 



 

 

4. 

 

 

Нравственность и 

патриотизм. 

 

1. Цикл тематических уроков и мероприятий. 

«Этот День Победы». 

2. Встреча с ветеранами ВОВ п. Парголово 

«Огоньки памяти - во фронтовой землянке». 

3. Возложение цветов на  Северном кладбище.  

4. Участие в праздничном митинге на 

площади. 

5.Акция «Георгиевская ленточка». 

6. Сбор материалов для оформления папок к 

шествию «Бессмертный полк».  

Акция «Бессмертный полк». 

7. Историческая игра «Знаешь ли ты историю 

ВОВ?». 

 

 

3.05-10.05 

 

7.05 

8.05 

 

09.05 

 

Классные 

руководители. 

Зам. директора по ВР. 

Педагог-организатор. 

Учителя истории. 

Кадеты 

5. Безопасность учащихся. 

 

1. Единый день Детского телефона доверия. 

 - Кл. часы «Куда обращаться, если случилось 

несчастье?», «Ты не один», «Выход есть 

всегда!». 

 - Просмотр социальных роликов 

«Самостоятельность и ответственность», 

«Детский телефон доверия». 

 

17.05 

Классные 

руководители. 

Педагог-организатор. 

 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

н/л. 

 

 

1.Беседы по классам по профилактике 

правонарушений во время летних каникул и 

безопасного поведения в общественных 

местах. 

2.Профилактическая беседа с учащимися, 

состоящими на различных видах учета (ОДН, 

ВШК) по предупреждению ДТП и 

правонарушений во время летних каникул. 

3.Оказание помощи в трудоустройстве 

несовершеннолетних в летний период. 

4. Совет профилактики. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.05 

Классные 

руководители. 

 

Социальный педагог. 



 

 

7. 
 

Спортивная работа. 

Здоровье учащихся. 

 

 

1.Просмотр фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, курения. 

2.Анкетирование «Моё отношение к 

наркотикам, алкоголизму, табакокурению». 

3.Классный час. «Наркотики. Закон. 

Ответственность». 

4.Легкоатлетический кросс, посвящённый 

Дню Победы. 

5.Спортивный праздник, посвящённый 

окончанию учебного года. 

 

17-21.05 

 

Социальный педагог. 

 

Психолог школы. 

 

Классные 

руководители. 

Педагог-организатор по 

спорту. 

 

8. Воспитание трудолюбия 

и подготовка к выбору 

профессии 

(Профориентация) 

1.Организация деятельности по созданию 

портфолио учащихся  школы. 

2. «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся»,  

 

В течение 

месяца 

 

 

9. Работа с родителями 

 

1. Организация летней оздоровительной 

кампании «Лето 2021». 

 

В течение 

месяца 

 

 

10.. Контроль за 

воспитательным  

 

 

процессом. 

1.Анкетирование учащихся 

«Удовлетворённость школьной жизнью».  

 

 

2.Оценка состояния эффективности 

проведения просветительских форм работы с 

родителями. 

В течение 

месяца 

 

 

25-31.05 

Зам. директора по ВР. 

 

 

 

 



3.Анализ эффективности работы классных 

руководителей с «трудными» обучающимися. 

4.Уровень эффективности работы классных 

руководителей в 2020-2021 учебном году. 

5.Оценка качества воспитательной работы в 

школе по итогам учебного года. 

6.Заседание классных руководителей, 

посвященное подведению итогов работы за 

второе полугодие 2020-2021 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2021-2022  

учебный год.  

Июнь 
 

1. Общешкольные 

мероприятия 

 

1. День Защиты детей. Конкурсная программа. 

2. Выпускной бал в 9-х, 11-х классах. 

1.06 

По 

распоряжению 

 

Зам. директора по ВР. 

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 


