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Цель воспитательной работы школы: создание условий для максимального развития
каждого ребёнка при сохранении его неповторимости, раскрытия его потенциальных
талантов для оптимального духовного, умственного, физического совершенствования в
постоянно меняющейся общественной обстановке, для формирования гуманистических,
патриотических, саморазвивающих качеств личности.
Задачи:
I.

Развитие социальных институтов воспитания

1.Поддержка семейного воспитания включает:
-содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание
детей перед всеми иными лицами;
-повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства,
многодетности, в том числе среди приемных родителей;
-содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных
семейных духовно-нравственных ценностей;
-популяризацию лучшего опыта воспитания детей в семьях, в том числе многодетных и
приемных;
-возрождение значимости больших многопоколенных семей, профессиональных
династий;
-создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность и работающих с детьми;
-расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и
спорта, включая организованный отдых в каникулярное время;
-поддержку семейных клубов, клубов по месту жительства, семейных и родительских
объединений, содействующих укреплению семьи, сохранению и возрождению семейных
и
нравственных ценностей с учетом роли религии и традиционной культуры местных
сообществ;
-создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым,
экономическим, медицинским, психолого-педагогическим и иным вопросам семейного
воспитания.
2.Развитие воспитания в системе образования предполагает:
-обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем

педагогическом опыте в сфере воспитания и способствующих совершенствованию и
эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных
образовательных стандартов;
-полноценное использование в образовательных программах воспитательного потенциала
учебных дисциплин, в том числе гуманитарного, естественно-научного, социальноэкономического профилей;
-содействие разработке и реализации программ воспитания обучающихся в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, которые направлены на повышение
уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям, а также
на подготовку личности к семейной и общественной жизни, трудовой деятельности-развитие
вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его
потребностей, интересов и способностей;
-использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формирования
личности;
-совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей;
-развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую,
трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физкультурноспортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала
системы дополнительного образования детей и других организаций сферы физической
культуры и спорта, культуры;
-создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, языками
народов России, иностранными языками, навыками коммуникации;
-знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры.
3.Расширение
воспитательных
ресурсов предусматривает:

возможностей

информационных

-создание условий, методов и технологий для использования возможностей
информационных ресурсов, в первую очередь информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, в целях воспитания и социализации детей;
-информационное
организационно-методическое
оснащение
воспитательной
деятельности
в соответствии с современными требованиями;
-содействие популяризации в информационном пространстве традиционных российских
культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных ценностей и норм
поведения;
-воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях возможного
негативного воздействия информационных ресурсов;
-обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и психическому развитию.

4.Поддержка общественных объединений в сфере воспитания предполагает:
-улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных общественных
объединений с образовательными организациями общего, профессионального и
дополнительного образования в целях содействия реализации и развития лидерского и
творческого потенциала детей, а также с другими организациями, осуществляющими
деятельность с детьми в сферах физической культуры и спорта, культуры и других
сферах;
-поддержку ученического самоуправления и повышение роли организаций обучающихся
в управлении образовательным процессом;
-поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в
образовательных и иных организациях;
-привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, творческих,
культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском
движении;
-расширение государственно-частного партнерства в сфере воспитания детей

.
II Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на
основе отечественных традиций
1.Гражданское воспитание включает:
-создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных
ценностях российского общества;
-развитие культуры межнационального общения;
-формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства,
взаимопомощи народов;
-воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям;
-развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия
в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных
формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; -развитие в
детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности,
позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции,
дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим
негативным социальным явлениям; -разработку и реализацию программ воспитания,
способствующих правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из
семей мигрантов
.
2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности
предусматривает:
-создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и
других работников, участвующих в воспитании подрастающего поколения, по
формированию российской гражданской идентичности;
-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к
защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития
программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического
воспитания;
-повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего
ориентацию обучающихся в современных общественно-политических процессах,
происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;

-развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб,
флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма
.
3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных
ценностей осуществляется за счет:
-развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и
дружелюбия);
-формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности
к сознательному выбору добра;
-развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к
лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
-расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными
организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том
числе традиционными религиозными общинами;
-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;
-оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных
жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных.
4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает:
-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе
литературного, музыкального, художественного, театрального и кинематографического;
-создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в
Российской Федерации;
-увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к
классическим и современным высокохудожественным отечественным и мировым
произведениям искусства и литературы;
-создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей;
-развитие музейной и театральной педагогики;
-поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры,
проведению культурных мероприятий, направленных на популяризацию российских
культурных, нравственных и семейных ценностей;
-создание и поддержку производства художественных, документальных, научнопопулярных, учебных и анимационных фильмов, направленных на нравственное,
гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей;
-повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении
к сокровищнице мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием
информационных технологий; -создание условий для сохранения, поддержки и развития
этнических культурных традиций и народного творчества.

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает:
-содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения,
поддержку научно-технического творчества детей;
-создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых
достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения
заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и
общества.
6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:
-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему
здоровью и потребности в здоровом образе жизни;
-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому
образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового
питания;
-создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья,
условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, развивающего отдыха
и оздоровления, в том числе на основе развития спортивной инфраструктуры и
повышения эффективности ее использования;
-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и
алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;
-предоставление обучающимся образовательных организаций, а также детям,
занимающимся в иных организациях, условий для физического совершенствования на
основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными
способностями и склонностями детей;
-использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального
поведения;
-содействие проведению массовых
привлечение к участию в них детей.
7. Трудовое
воспитание
реализуется посредством:

и

общественно-спортивных

профессиональное

мероприятий

самоопределение

-воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
-формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться,
добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой
деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;
-развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя
необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;
-содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально
значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.

и

8. Экологическое воспитание включает:
-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к
родной земле, природным богатствам России и мира;
-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и
навыков разумного природопользования,
действиям, приносящим вред экологии.

нетерпимого

Приоритетные направления:
военно-патриотическое и правовое воспитание,
духовно - нравственное воспитание,
спортивно-оздоровительное воспитание,
экологическое воспитание,
художественно – эстетическое,
работа с родителями, семьями,
внеклассные мероприятия (дополнительное образование),
работа с учителями - предметниками,
безопасность детей (ОБЖ, ЮИД и т.д.).

отношения

к

ПЛАН воспитательных мероприятий

СЕНТЯБРЬ
Месячник оздоровительного спортивного воспитания
«Внимание, дети!»
Задачи:
− проведение Дня знаний;
− изучение интересов и запросов учащихся и осознанное совместное планирование
деятельности ученического коллектива;
− вовлечение педагогического и ученического коллективов к выполнению намеченных задач;
− знакомство с Уставом школы, едиными требованиями к учащимся, правами и
обязанностями.
№
1.

Дата
2.09
3.09

2.
3.

3.09
Первая
неделя

4.

8.09

5.
6.

10.09 –
20.09
17.09

7.

3. – 14

8.

14 - 21

9.
10.

21
30.

11.
12.

3
неделя

Мероприятие
Торжественная линейка, посвященная ДНЮ ЗНАНИЙ.
Тема урока:
День солидарности в борьбе с терроризмом.
• Урок по «Основам безопасности жизнедеятельности»
Участие в акции, посвящённой Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
76 лет -Курской битве
Организация дежурства
Мероприятия, посвященные Международному дню
распространения грамотности.
Урок мужества «Начало блокады Ленинграда
Тематические уроки по энергосбережению
Старт работы школьного ученического самоуправления
(выборы активов классов
Школьный конкурс экологических листовок «Сохраним
природу и культуру»

ответственный
Зам. директора по
ВР
Потапова О.Н.
Парламент
старшеклассников
Классные
руководители
Учителя истории
Зам по ВР,
классные
руководители
Учителя истории
Учитель истории
кл. Рук. 8-11
классов
педагог психолог
Классные
руководители
Классные
руководители

Общешкольный конкурс фотографий «наедине с природой»
Посвящение в первоклассники
Начало акций:
Бумажный бум ( сбор макулатуры)
(Саженцы в обмен на вторсырье), «Батарейка»,: «Добрые
крышечки. (Открути. Принеси. Помоги)
Урок мужества «Пожарный – профессия героическая»

Классные
руководители
Классные
руководители,
Зам
по
ВР,
Парламент
Зам по ВР, ШСК
«Олимпиец»,

сентяб
ря
13.
14.

15.
16.
17.

18.

19.

Первая
неделя
месяца
По
особом
у
плану
15.0811.09
01.09
к
началу
учебно
го года
в
течени
е
месяца
сентяб
рь

классные
руководители.
Деятельность ПАРЛАМЕНТА
Планирование работы в классах. Выборы активов классов
Организация работы школьной ДОО:
- планирование работы на год;
- принятие новых членов в ряды школьного ДОО;
организация работы органов ученического самоуправления

8-11
ВР

Мероприятия в рамках месячника «Внимание, дети!» (по
особому плану)
Встречи-беседы с инспекторами ГИБДД
Создание и организация работы отряда юных инспекторов
движения

ответственный за
ПДД
ответственный за
ПДД

Составление маршрутов безопасного ориентирования
школьников при движении в школу, домой и другие
общественные места.

Профилактика
ПДД и ДДТТ

24.

Разработка и реализация плана мероприятий по профилактике
ДДТТ
Дополнительное образование внеурочная деятельность
2
Анализ планов кружков, секций, объединений
неделя дополнительного образования
месяца 1) Работа по оформлению документации рук. кружков
2) Составление расписания работы кружков
Контроль за воспитательным процессом
до 20
1) Проверка и анализ планов воспитательной работы
сентяб классных руководителей
ря
2) Составление расписания классных часов
Работа с родителями
первая неделя
1)Родительские собрания
в течение
2) Заседание родительского комитета
месяца
По
Приглашение для бесед с родителями, учащимися
возможности
специалистов и работников из ПЧ, ГИБДД и т.д.
По графику
Работа родительского комитета

25.

6.09

20.

21.

22.
23.

1-9
Классные
руководители
Зам.дир.по

Руководители
кружков
Зам.директора по
УВР и ВР
Зам
по
ВР,
руководитель МО
кл. рук.
Директор школы,
председатели род.
комитетов классов
Родители уч-ся

ПО ПЛАНУ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

26.

27.

В
течени
е
месяца

Участие в Районном молодежном фестивале «Здоровый образ
жизни» в областной антинаркотической акции «Неделя
здоровья»
Участие в мероприятиях в рамках областной
антинаркотической акции «Неделя здоровья». Праздник
спорта «День здоровья». Спартакиада. Конкурс плакатов и
стенгазет о здоровом образе жизни. Конкурс фотоколлажей
«Моя спортивная семья».
Месячник «Внимание, дети!».
Выступление агитбригад 1 – 8 классов« Азбука

Классные
руководители
зам по ВР
ШСК
«Олимпиец»

кл. рук. 8-11
классов

,

безопасности»
Координационный совет Парламента старшеклассников

28.
29.
30.

Заседание молодежного пресс-центра в ДДЮТ
І сессия Парламента старшеклассников Всеволожского
района
Заседание районного Координационного совета Парламента
старшеклассников.

31.
32.

Единый день открытия 6-го сезона Лиги школьного спорта.

33.

Осенняя сессия Школы актива Всеволожского района и I
сессия Парламента старшеклассников

педагог психолог
Зам
по
ВР,
классные
руководители
Зам по ВР
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР
Куратор
Зам. директора по
ВР

ОКТЯБРЬ
Месячник воспитания любви и преданности к родному краю
Задачи:
- воспитание нравственности и гражданственности у учащихся;
- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
координация усилий школы и социума в пропаганде ЗОЖ
34. 03. 10.
Участие в акции «День пожилых людей». Единый классный
час: «Будьте добрыми и человечными» (ко дню пожилого
человека). Выступление агитбригады для пожилых людей в
Доме престарелых
35. 4.10
День ДУБЛЁРА
36.

4.10

День гражданской обороны

37.

5.10

38.

7 10.

Старт школьного конкурса «Звёздная мозаика»

39.

8.10

ТУМ Кто такой ЛИДЕР? Что такое лидерство» 5 – 8 классы

40.

11.10

Акция «Россия – это МЫ!»

41.

19.10

Школьный тур интеллектуальной игры «Мы умны!»

42.

4
октября

Авто, да не то! (автотранспорт).

Праздник «День учителя»:
- концерт для любимых учителей;
- поздравления учащихся.

КОНФЕРЕНЦИЯ

Зам.дир. ВР,
классные
руководители
Зам по ВР
Учителя предметники
Учитель ОБЖ,
зам директора по
безопасности
Зам по ВР
Классные
руководители
1 – 11 классов
Зам по ВР,
классные
руководители
Зам. по ВР,
Парламент
«Надежда»
Зам по ВР,
Парламент
«Надежда»
Зам. директора
по ВР, классные
руководители 8 –
11 классов
педагог психолог,
классные

43.

18
октября
Октябрь

Лекарство от всех болезней (биотехнологии).

руководители 8 –
11 классов

Акция «Письмо водителю»

Зам по ВР,
классные
руководители
Зам.дир. ВР,
классные
руководители,
социальнопсихологическая
служба

44.

2 неделя
октября

45.

октябрь

Проведение антинаркотического марафона под девизом «Мы
за достойную жизнь
– жизнь без наркотиков». Конкурс рисунков, плакатов.
Фестиваль «ГТО в моей
семье». Классные часы: «Мой режим дня – мое здоровье»,
«Спорту – да, вредным
привычкам – нет!»
Рейд по сохранности учебников.

46.

15.10
и
17.10

Профдиагностика 9классы.
Справка, рекомендации классным
руководителям, учащимся.

47.

4 неделя

Акция «Чистый школьный двор»
Работа с родителями
Посещение неблагополучных семей в рамках операции
«Подросток» с целью проверки бытовых условий

48.

49.

16.10.

50.
51.

28.09

52.

23 - 31

53.
3 неделя
54.
55.
56.

Зав библиотекой,
ШУС
Педагогпсихолог
УМЦ проф.
консультант
Зам по ВР,
Парламент
Соц. педагоги

По плану Комитета по образованию
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в
Зам. по ВР,
рамках Всероссийского Фестиваля ВместеЯрче.
учителя экологии,
биологии
Слёт школьных советов ученического самоуправления
Зам. по ВР
Всеволожского муниципального района
Классные
руководители
Международный день школьных библиотек.
Зам. по ВР,
Зав. библиотекой
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Заместитель
Интернет
директора
по
воспитательной
работе,
учителя
ИВТ
Зам.дир. ВР
Ярмарка профессий. «Неделя без турникетов»
Педагог психолог
Зам.по ВР и
учителя
Участие в военно-патриотической игре «Боевая полоса»
физкультуры
Участие в муниципальном конкурсе «Регата творческих
Зам. дир. ВР,
команд – 2018».
классные
руководители
Учителя
Участие в областной спартакиаде: мини-футбол.
физкультуры

Месячник правового воспитания
Задачи:

-

продолжение
создание
системы
патриотического
воспитания
граждан
и
совершенствование нормативно-правовой и организационно-методической базы;
- совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни и негативного
отношения к пагубны привычкам;
- анализ успеваемости и посещаемости учащихся в I четверти;
укрепление взаимодействия школы и семьи
НОЯБРЬ
57. Каникул «Каникулы, каникулы! Веселая пора» - мероприятия по
Зам.дир. по ВР,
ярное
особому плану во время осенних каникул
классные
время
руководители
58. 1.11
Школа актива 5 – 11 класс
Зам по ВР
Парламент
«Надежда»,
классные
руководители
59. 6.11.
Музейные уроки для обучающихся 3-х классов
Зам по ВР,
классные
руководители
60. 9.11.
Музейные уроки для обучающихся 8-х классов
Зам по ВР,
Классные
руководители
61. В
Уроки мужества «Битва за Москву»
1-11кл.
Учитель истории
течение
Кл. рук-ли
месяца
62. В
Урок Памяти «Сталинградская битва»
1 – 11 кл
Учитель истории
течение
Кл. рук-ли
месяца
63. 1 неделя
Классный час «Во славу Отечества!» посвященный Дню
Зам.дир. по ВР,
ноября
народного единства.
классные
руководители
64.
16.11.
Международный день толерантности Классные часы,
Зам.дир. по ВР,
посвященные Международному Дню толерантности.
классные
Уроки дружбы
руководители
65.
Международный День отказа от курения.
Зам. директора .
17.11
Конкурс рисунков на тему: «Модно быть здоровым».
ВР,
Конкурс детского рисунка «Социальная безопасность
социальный
глазами ребенка»
педагог
педагогпсихолог,
классные
руководители
66. 3 неделя
Веселые старты.
Учителя
ноября
физкультуры
67. 4 неделя
Всемирный день детей.
Зам.дир. по ВР,
ноября
Неделя правового воспитания.
классные
Декада по защите прав детей.
руководители
Конкурсы, викторины, беседы со специалистами в области
правовых знаний. Конкурс рисунков «Мир глазами детей».
68. 17.11
День рождения Деда Мороза
Зам.дир. по ВР,
Парламент
«Надежда»
69. Ноябрь
Организация занятий со школьным активом. Заседание совета Зам.дир. по ВР,

70.

71.

25.11

0629.12.

школы
Организация веселых перемен для уч-ся нач.кл.
Рейд по наличию дневников и школьной формы.
Концертная программа ко Дню матери.
Конкурс рисунков и поделок «Цветочная поляна для мамы»
1 – 4 классы
Фотоконкурс «Моя мама лучшая на свете».
Конкурс творческих работ «Золотые руки мамы»

Парламент
«Надежда»
Зам.дир. ВР,
Социальный
педагог,
классные
руководители

Школьный этап муниципального Фестиваля художественной Потапова О.Н.
самодеятельности «Звёздная мозаика»
Игнатьева И.В.
Трофимова Е.Н.
Профилактика ПДД и ДДТТ

72.

В
течение
месяца

73.
ноябрь
74.
75.

16
ноября
ежемеся
ч-но по
плану

76.

10.11.

77.
78.

22.11.
27.11.20
1802.12.20
18

79.
80.

по
графику

81.

по
графику

82.

10.11.

Выставка рисунков «Осторожно, дорога!»

Учителя ИЗО

На заседании педагогического совета школы рассмотреть
вопрос о состоянии работы школы по профилактике и
предупреждению ДДТТ.
Проведение Дня памяти жертв дорожно-транспортных
происшествий
Организация бесед на классных часах, на родительских
собраниях по профилактике ПДД

Зам.дир. по ВР и
ответственный за
ПДД
ответственный за
ПДД
Ответственный за
ПДД и клас.
руководители

По плану КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Муниципальный конкурс «Юный натуралист».

Потапова О.Н.
Баюшкина Т.В.
Потапова О.Н.
Сулайманов Ж.Д.

Соревнования по общей физической подготовке (5-е
классы) в рамках 54-й Спартакиады школьников
Ленинградской области
Акция «Мы выбираем жизнь» - мероприятия, посвященные Баландина А.Р.
Всемирному дню борьбы со СПИДом.

Территориальный координационный совет Парламента
старшеклассников
Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных
клубов Лиги школьного спорта Всеволожского района по
бадминтону среди команд 5-8 классов.
Муниципальный этап Соревнований школьных спортивных
клубов Лиги школьного спорта Всеволожского района по
шахматам среди обучающихся 1-4 классов.
Муниципальный конкурс «Юный натуралист».
ДЕКАБРЬ

Месячник гражданского воспитания
Задачи:

Потапова О.Н.
Потапова О.Н.
Сулайманов Ж.Д.
Потапова О.Н.
Сулайманов Ж.Д
Потапова О.Н.
Баюшкина Т.В.

83.

84.

повышать качество гражданского воспитания учащихся;
раскрытие творческого потенциала, представление возможности самореализации через
творческую деятельность учащихся;
подготовка и проведение Нового года
1 неделя Акция «Милосердие», посвященная Дню инвалида.
Зам.дир. ВР
декабря Международный день инвалидов
,классные
Конкурс чтецов «Дорогою добра»
руководители
01.12.

85.

86.

День борьбы со СПИДом. Участие в акции «Жизнь без
наркотиков».
Акция «Не сломай свою судьбу», профилактика
наркомании. Конкурс
рисунков и плакатов «Я выбираю ЗОЖ».
Акция «Будь заметным »

87.

3.12.

88.

3.12

89.
6
декабря

90.
91.

3–9

92.

9

МЕСЯЧНИК ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
Уроки мужества, посвященные Дню неизвестного солдата
День ВОЛОНТЕРА и ДОБРОВОЛЬЦА
1. Классные беседы «Волонтерское движение», «Жизнь
дана на добрые дела».
2. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни».
3. Книжная выставка «Во имя добра и милосердия»
4. Праздник «Всемирный день доброты». Награждение
волонтеров
День памяти великого князя Александра Невского
1. «День памяти А. Невского» - исторический час 1- 4 кл
2. «А. Невский – ангел – хранитель Руси» - познавательная
игра – викторина 6 – 7 классы
3. «А. Невский – заступник Отечества» - книжно –
иллюстративная выставка
Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики
День героев Отечества
1. Час истории для 1 – 4 классов «Дорогой героев, дорогой
отцов…»
2. Уроки мужества 5 – 8 классы «Гордимся славою героев»
3. Уроки мужества 9 – 11 класс «Россия помнит имена
героев»
4. «Отечественная история в произведениях русских
композиторов»
1. Проведение классных часов «Чтобы счастливо жилось»,
«Имею право» с уч-ся 1-11-х классы.
2. Проведение уроков правовой грамотности
«Законодательство и права человека» с уч- ся 8-9-х кл
3. Проведение конкурсов чтецов, посвященных
Международному Дню прав человека среди учащихся 57-х кл.
4. Проведение книжно-иллюстративной выставки

Зам.дир. ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Классные
руководители
1 – 4 классов
Классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Классные
руководители
Учителя истории
Школьная
библиотека
Классные
руководители
Учителя
информатики
Классные
руководители
Учителя
предметники

Заместитель
директора по
воспитательной
работе,
Классные
руководители
Учителя истории,
обществознания

«Достоинство личности»
Мероприятие «Юный гражданин», посвященное Дню
Конституции.
Единый классный час, посвященный Дню Конституции
«Главная книга страны».

93.

11.12.

94.

В
течение
месяца

Видеоуроки, посвящённые событиям Сталинградской битвы

До12.12.

Украшаем школу к НОВОМУ ГОДУ

95.
96.

1. Мастерская Деда Мороза
2. Кабинет 155 Флэш моб СНЕЖИНОК
1 – 11 классы
3. Украшаем школьный холл 7, 8 классы
Конкурс НОВОГОДНЯЯ КАРТИНА

97.
98.

До 17.12

История новогодней игрушки. Опасная пиротехника

99.

В
течение
месяца

Экскурсии «Предновогодний Санкт-Петербург»

Заместитель
директора по
воспитательной
работе, классные
руководители
Учитель истории
Кл. рук-ли
Классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе
Трофимова Е.Н.
Классные
руководители
Заместитель
директора по
воспитательной
работе Парламент
«Надежда»
Зам по ВР,
классные
руководители

ПО ПЛАНУ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ

100. 03.12.
101. 03-09.12
102. 07-12.12
103.
104.

по
назначе
нию

Мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата
Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок
информатики
Тематические классные часы, лекции, флеш-мобы, диалоги с
представителями
органов
местного
самоуправления,
посвященные Дню Конституции Российской Федерации.
Муниципальный этап Детско-юношеского интеллектуального
конкурса «Брейн-ринг» к празднику Рождества Христова
Ёлка Главы МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области.
ЯНВАРЬ

Месячник работы с семьёй
Задачи:
- воспитывать взаимопонимание между поколениями;
- привлечение родительской общественности к школьной жизни;
воспитание любви к вековым народным праздникам.
105. 11.01
Районный детско-юношеский фестиваль «Русская сказка»,
посвящённый празднику Рождества Христова
106.
«Свеча памяти»
мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда
28. Тематические классные часы, беседы.
2 .Посещение школьного музея учащимися (согласно

Потапова О.Н.
Классные

С
14.01.
по
28.01.

графику работы).
3 Встреча с ветеранами армии, участников ВОВ
4. Выставка книг. Беседы «Блокадный Ленинград» (1-11
класс)
5. Работа видео лектория «Памяти твоей, Ленинград,
посвящается…».
6. Организация подготовки писем МИРА для вручения
жителям г. Всеволожска
7. Оформление гирлянды для возложения на мемориале
Румболовского захоронения
8. Оформить информационный стенд
9. Провести поисковую работу и подготовить информацию и
список Блокадников из семей учащихся нашей школы.
10. Подготовить фильмы-презентации

руководители
Хубунайа Н.Н.

Л.А. Борзова
Данильченко С.А.
Ляликова Н.А.
2 и 5 е классы
8 классы
7 классы

107.

25.01

Открытое мероприятие, посвященное 75 годовщине снятия
блокады Ленинграда от немецко- фашистских захватчиков
«Памяти твоей, Ленинград, посвящается…»

108.

31.01

Школьный конкурс «Лидер класса»

109. 28.01.
01.02.

Муниципальный Фестиваль художественного творчества
«Звёздная мозаика».

110. В теч.
мес.

Операция «Кормушка»

1-е,6 –е, 9-е
классы
10-е классы
Потапова О.Н.
Игнатьева И.В.,
Трофимова Е.Н.
Зам по ВР
Классные
руководители
Потапова О.Н.
Игнатьева И.В.,
Трофимова Е.Н.
1 - 8 кл

ФЕВРАЛЬ
Месячник военно-патриотической работы (с 23 января по 23 февраля)
Задачи:
− помочь учащимся познать свой организм и научить поддерживать его в здоровом
состоянии;
− воспитание чувства патриотизма на примере героических событий, личности;
привитие гордости за малую Родину, людей, прославивших и проставляющих ее
111.
День воина ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
1. Торжественная линейка для 7-х классов
Трофимова Е.Н.
15.02
2. Классные часы, Уроки мужества.
Классные
руководители
112. 18.02
Спортивно- культурное мероприятие «Военные старты»
Учителя
5, 6 классы
физкультуры
Трофимова Е.Н.
113.
КТД « СЛАВИМ МУЖЧИН»
До
Игнатьева И.В.
20.02.
Акция «Подарок солдату»
Трофимова Е.Н.
Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества:

Классные

-

114.
115. 22.02

116. До 26.02

классные часы, беседы «Защищать Отечество – твоя
святая обязанность или вынужденная
необходимость?»;
- выставка рисунков и книг;
- встречи с ветеранами ВОВ, Афганских и Чеченских
событий;
- внеклассные мероприятия;
вечера отдыха в классах – поздравления мальчиков
Книжная выставка «О героях былых времен и наших
современниках..»
1. Праздничный концерт «С праздником, защитники!»
12:30 – 1 – 4 классы
13:25 – 5 – 11 классы
2. Дружеская встреча по баскетболу между воинской
частью «Углово» и учащимися 10-11 классов.
3. Уроки мужества
Классные часы посвященные «НЕДЕЛЕ АРМИИ»
Акция по ПДД «Скорость не главное»:
1. беседы с обучающимися
2. рейды по наличию светоотражателей
3. выступление агитбригады 9 «Г» класс
4. изготовление информационных флаеров по ПДД
5. просмотр видеороликов о ПДД

руководители
Зав. школьной
библиотекой

Борзова Л.А.
Игнатьева И.В.
Трофимова Е.Н.
Учителя
физкультуры

Трофимова Е.Н.

МАРТ
Месячник художественно-эстетического воспитания
Задачи:
- повысить уровень воспитанности и культуры учащихся;
- воспитание уважения к женщине-матери;
способствовать развитию способностей и интересов учащихся
117. 2.03
Спортивные соревнования
Трофимова Е.Н.
«А ну - ка девочки!»
Классные
5-е, 6-е классы
руководители5 – 6
классов
118. До 4.03 Конкурс видеороликов
Потапова О.Н.,
«Для милых ДАМ!!!»
Парламент
«Надежда»
119. 4 и 5.03 Мастер класс «Конфетные букеты»
Иванова И.Ф.
Трофимова Е.Н.
120.
7.03

121.

5–6
марта

Международный женский день
Праздничный концерт «С любовью к женщине»
Мероприятия, посвященные 8 Марта:
- классные часы, беседы;
- выставка рисунков;
открытое мероприятие
Родительское собрание
5.03 – 5 – 11 классы
6.03 – 1 – 4 классы

Трофимова Е.Н.
Игнатьева И.В.

Потапова О.Н.
Классные
руководители

122. Еженедел Заседания совета Парламента и заседания министерств
ьно,
согласно
графика
123.

12.03

124.

15.03.

125.

19.03.

126.

По плану Комитета по образованию
Региональный конкурс «Лидер школьного ученического
самоуправления»

Потапова О.Н.

Потапова О.Н.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов
«Живая классика»
Координационный совет Парламента старшеклассников
Всеволожского района

Потапова О.Н.,

16.03.

Муниципальный этап Соревнований Лиги школьного спорта
по флорболу

Сулайманов Ж.Д.

127.

16.03.
11.00

Муниципальный конкурс «Лидер школьного ученического
самоуправления»

Потапова О.Н.
Бабина Т.С.

128.

18.03.

Тематические мероприятия, посвящённые Дню
воссоединения Крыма с Россией

Потапова О.Н.,
Трофимова Е.Н.

129. в течение
месяца
130.
2530.03.20
19
131. 26.03.

Акция по ПДД «Мама за рулём»

Трофимова Е.Н.

Тематические мероприятия, посвящённые Всероссийской
неделе детской и юношеской книги

Борзова Л.А.

Муниципальный этап соревнований юных инспекторов
движения «Безопасное колесо-2019» среди
общеобразовательных учреждений Всеволожского района

Трофимова Е.Н.,
Приходько О.В.

132.

Муниципальный конкурс детско-юношеского творчества по
пожарной безопасности

Потапова О.Н.

март
2019

Потапова О.Н.

АПРЕЛЬ
Месячник экологического воспитания
Задачи:
- совершенствование работы по экологическому воспитанию;
содействовать и оказывать всестороннюю помощь в обретении культуры общения, культуры
поведения
133.
1.04.
Конкурс «детская юморина»
Трофимова Е.Н. и
классные
руководители 5 –
6 классов
134.
2.04
Международный день детской книги
Зав библиотекой
Акция «Читающая школа»
135.
8.04
Конкурс плакатов «Путь к звёздам»
Трофимова Е.Н. и
классные

136.
137.

9.04
11.04.

138.

12.04

139. 15.04. – 20.04
140.

24.04.

141.

25.04

142.
143.

25.04
15 – 26.04

144.

22.04 – 9.05

145.

руководители
5 – 11 классов
Выставка творческих работ «Космическая ракета»
1 – 4 классы
Уроки мужества, посвящённые Международному дню 1 – 11 классы
освобождения узников фашистских лагерей
Мероприятия, посвященные Дню Космонавтики:
7 – 8 классы
1 – 11 КЛАССЫ
− классные часы, беседы;
− конкурсы рисунков;
выставка книжной экспозиции
Торжественная
линейка,
посвященная
Дню
Космонавтики
- Гагаринский урок «Космос – это мы».
Книжные выставки «Эта необъятная Вселенная», «Наш Зав библиотекой
земляк в Космосе», «Космические первопроходцы»
Борзова Л.А.
Единый урок в рамках акции «В защиту земли» в Потапова О.Н.
связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС»
Классные
Мероприятия в рамках акции экологического руководители
воспитания
Выборы ПРЕЗИДЕНТА Парламента «Надежда»
Конкурс строя и песни
Акция по ПДД «Готовь сани летом, а велосипед весной
1. Акция ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА»
2. Всероссийская акция «Письмо Победы»
3. Операция «Обелиск»

Последняя
Акция «Чистый город»
неделя апреля

Потапова О.Н.
Бабина Т.С.
5 и 6 классы
1 – 6 классы
Потапова О.Н.
Парламент
«Надежда»
Классные
руководители
Потапова О.Н.
Парламент
«Надежда»
Потапова О.Н.
Бабина Т.С.

146. Еженедельно Совет Парламента «Надежда»
(понедельник)
ПО ПЛАНУ Комитета по образованию
147.
Второй этап соревнований по плаванию в рамках 54-й
областной Спартакиады школьников среди обучающихся
148. 11.04.
Региональный фестиваль-конкурс, посвящённый празднику Свято-Ильинский
«Светлого Христова Воскресения».
храм,
г.Выборг,
Ильинская ул., д.1
149. 13.04.
Муниципальный конкурс юных журналистов
МБОУДО ДДЮТ
150.

16.04.»

151.

18.04.

152.

18.04.

153.

20.04.

154.

23.04.

Муниципальный фестиваль-конкурс, посвящённый празднику АМУ
«Светлого Христова Воскресения».
«Южный
Ярмарка профессий.
Муниципальный этап детско-юношеского интеллектуального
конкурса «Брейн-ринг» к празднику «Светлого Христова
Воскресения».
Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Лидер XXI
века».
Муниципальный фестиваль-конкурс коллективов

«КДЦ

театрального направления.
155.

24.04.

Районная военно-спортивная игра «Зарница».

В/ч 73845
п Лехтуси

156.

21.04.

157.

26.04.

158.

26.04.

159.

27.04.

160.

30.04.

Круглые столы, пресс-конференции, тематические встречи,
посвящённые Дню местного самоуправления.
Единый урок памяти, посвященный 33-й годовщине
катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Церемония награждения участников муниципального
экологического конкурса «Зелёные острова Всеволожского
района».
III Сессия Парламента старшеклассников
Всеволожского муниципального района.
День пожарной охраны. Тематический урок по ОБЖ.
МАЙ

Месячник социально-нравственного воспитания
Задачи:
- формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства патриотизма у учащихся
школы;
- воспитание гордости за мужество, героизм Российского народа;
оказание помощи в организации летнего отдыха учащихся
161. 1.05. – 9.05. «Салют ПОБЕДА!»
Потапова О.Н.
Классные
02.05
1. Акция «Письмо победы»
руководители
06.05.
2. Акция «Гирлянда Славы»
03.05.
3. Открытый классный час с приглашением ветеранов Трофимова Е.Н.
ВОВ, блокадников.
Классные
руководители 1-4
Мероприятия, посвященные Дню Победы в ВОВ, « Да не
классов
прервется память наша…»:
- мероприятия в школьном музее;
Администрация
- классные часы, беседы;
школы,
- поздравление ветеранов;
организация торжественного мероприятия, посвященного
9 Мая с приглашением ветеранов и пожилых людей
162. Юбилейная
площадь
10:00

163.

164.

Праздничное шествие на Румболовский
мемориальный комплекс, акция «Бессмертный полк»

21.05.
Актовый зал «Ступени к
образования

ОЛИМПУ»

-

начальный

Потапова О.Н.
Классные
руководители
9 – 11 классов
педагогический
коллектив
Трофимова Е.Н.
уровень Классные
руководители
1 – 4 классов

22.05.
Слёт отличников, активистов и спортсменов
Актовый зал «СУПЕНИ К УСПЕХУ» - основной и средние уровни
образования

Потапова О.Н.
Классные
руководители

5 – 10 классов
165.

166.

23.05.
Выпускной в начальной школе
Актовый зал
25.05.
10.00 -9 кл.
11:30 – 11 к

167.

03-09.05..

168.

15.05.

169.

Праздник для выпускников
«Последний звонок»
Муниципальные конкурсы и мероприятия
Марафон «Салют Победы!». Участие в подготовке и
проведении мероприятий, посвящённых празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
Координационный Совет Парламента старшеклассников
Всеволожского муниципального района
Торжественное вручение именной премии Главы
администрации МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области «Парад звезд».

Классные
руководители
4 – е классы
Потапова О.Н.
Классные
руководители 9 и
11 классов
Потапова О.Н.
Классные
руководители
Потапова О.Н.
Бабина Т.С.
Потапова О.Н.

ИЮНЬ
№
1

Дата,
время,
Мероприятия
Ответственный
место
В течение Организация и контроль за работой летней трудовой бригады и
месяца вожатых.
Зам.дир. ВР
Анализ воспитательной работы за учебный год и задачи на
следующий учебный год

2

июнь

Летняя выездная Школа актива

Зам.дир. по
ВР

3

июнь

Праздник выпускников «Алые паруса» в г. Санкт-Петербург

Зам.дир. ВР

июнь

Подготовка и проведение торжественного вручения
Вручение аттестатов. Выпускной бал.

Зам.дир. по
ВР

4

