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Цель и задачи воспитательной работы на  2016 – 2017 учебный год 

  

Цель воспитательной работы: 

Создать условия для развития творческих индивидуальных способностей личности ребенка, формирования человека с высоким 
самосознанием, обладающего нравственной зрелостью, активной жизненной позицией, способностью ценить себя и уважать других  

Задачи:  

1. Продолжить работу по обеспечению высокого качества и доступности образования для всех слоев населения в интересах социально-
экономического развития Санкт-Петербурга  на основе повышения научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области 
обучения и воспитания детей в свете реализации ФГОС. 

 2. Привести все компоненты образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС и с учетом потребностей социума и для обеспечения эффективной работы с «равными и разными» 

учащимися.  

3. Формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни и основах безопасного поведения  на основе обновления и развития 
системы работы по охране здоровья учащихся.  

4. Формировать демократическую культуру субъектов образовательного пространства посредством расширения общественного управления, 
активизации работы общешкольного и классных родительских комитетов, развития ученического самоуправления. 

5. Актуализировать способность учащихся к самоорганизации и самореализации через усиление контроля за посещаемостью обучающихся в 
урочное время, занятостью во внеурочное время, фиксацией творческой активности в портфолио учащихся и внедрения индивидуально-
дифференцированного подхода.  



6. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых толерантное уважительное отношение  друг к другу  на основе сотрудничества и 
сотворчества. 

7. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности в контексте осмысления роли культуры 

Отечества в развитии мировой цивилизации. 

8. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей на основе овладения диагностикой как  инструментом анализа и 
проектирования образовательного процесса, основой для формирования рефлексивных способностей учащихся.  

9. Поддерживать  и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного коллектива, развитию толерантных 
отношений в среде учащихся при помощи развития преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего звена и 
системы совместных мероприятий.  

10. Продолжить работу по профилактике правонарушений, безнадзорности, безопасности детей.  

11. Совершенствовать условия семейного воспитания: повышать компетентность родителей в вопросах законодательства и  ответственность 
за воспитание и обучение детей.  

 

Прогнозируемый результат воспитательной деятельности: 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНИКА ШКОЛЫ -  

ЭТО ЧЕЛОВЕК: 

• УСПЕШНЫЙ В УСВОЕНИИ БАЗОВОГО СТАНДАРТА; 

• СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ, ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ; 

• СОБЛЮДАЮЩИЙ ПРИНЦИПЫ РАВНОПРАВИЯ И НЕНАСИЛИЯ В ПРОЦЕССЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЮДЬМИ; 



• ГРАЖДАНИН И ПАТРИОТ, УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮЩИЙ ВЕСЬ СПЕКТОР СОЦИАЛЬНЫХ РОЛЕЙ: СЕМЬЯНИНА, ЖИТЕЛЯ 
СВОЕГО ГОРОДА, ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ СТРАНЫ, ЧЕЛОВЕКА МИРА. 

• ОРИЕНТИРУЮЩИЙСЯ НА ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ СВОБОДЫ И ТВОРЧЕСТВА; 

• ПОСТИГАЮЩИЙ СОБСТВЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ МИР, ИМЕЮЩИЙ ПОТРЕБНОСТЬ В САМОПОЗНАНИИ И 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ; 

• ВЗЯВШИЙ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫБОР ЖИЗНЕННОГО ПУТИ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ШКОЛЫ: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

2. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду и жизни.  

4.Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 
ценностях. 

 

 



Виды 
воспитательной 

деятельности 

Воспитательные 
задачи 

Ценности  Ключевые дела 

Мероприятия  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 
уважения к правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

 

1.Воспитание чувства 
патриотизма, 
сопричастности к 
героической истории 
Российского 
государства. 

2. Формирование у 
подрастающего 
поколения верности 
Родине, готовности 
служению Отечеству и 
его вооружённой 
защите. 

3. Формирование 
гражданского 
отношения к Отечеству. 

4. Воспитание верности 
духовным традициям 
России. 

5. Развитие 
общественной 
активности, воспитание 

Любовь к России, 
своему народу, 
своему краю, 
служение 
Отечеству: 
правовое 
государство, 
гражданское 
государство; 

 закон и 
правопорядок; 
поликультурный 
мир;  

свобода личная и 
национальная; 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 

День Конституции РФ 

День народного единства 

Участие в муниципальных конкурсах 
по патриотическому воспитанию 
«Балтийские юнги», «К защите Родины 
готов» 

Акция добрых дел – Литературно-
музыкальные композиции, 
посвящённые началу и снятия блокады 
Ленинграда 

Мероприятия, посвящённые Великой 
Победы 

Акции «Георгиевская ленточка», 
«Бессмертный полк» 

«Вахта памяти» 

День России 

Участие в районной игре «Зарница» 



сознательного 
отношения к народному 
достоянию, уважения к 
национальным 
традициям. 

Тематические экскурсии в школьную 
музейную экспозицию «Русская изба» 

Тематический урок «День 
воссоединения Крыма с Россией» 

Воспитание 
нравственных 
чувств, убеждений, 
этического сознания 

 

1. Формирование 
духовно-нравственных 
ориентиров. 

2. Формирование 
гражданского 
отношения к себе. 

3. Воспитание 
сознательной 
дисциплины и 
культуры поведения, 
ответственности. 

4. Формирование 
потребности 
самообразования, 
самовоспитания своих 
морально-волевых 
качеств. 

5. Развитие 
самосовершенствование 

Нравственный 
выбор;  

жизнь и смысл 
жизни; 
справедливость, 
милосердие, честь, 
достоинство; 
свобода совести и 
вероисповедования; 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и светской 
этике. 

 

День знаний – Урок Знаний 

День пожилого человека 

День Учителя 

Международный день Матери 

Акция «Новогодняя мишура» 

Мероприятия ко Дню защитника 
Отечества 

Мероприятия к Международному дню 
8 марта 

День памяти жертв фашистских 
концлагерей – литературно-
музыкальная композиция 
«Бухенвальдский набат» 

Совместные мероприятия с филиалом –
библиотекой № 5 п. Шушары 



личности. 

 

Беседы с учащимися по правилам 
поведения 

Вовлечение учащихся в секции и 
кружки ОДОД  

Праздник Последнего звонка 

 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду и 
жизни.  

 

1.Формирование у 
учащихся осознания 
принадлежности к 
коллективу школы. 

2. Стремление к 
сочетанию личных и 
общественных 
интересов, к созданию 
атмосферы подлинного 
товарищества и дружбы 
в коллективе. 

3. Воспитание 
сознательного 
отношения  к учёбе, 
труду. 

4. Развитие 
познавательной 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённость 
и настойчивость; 
бережливость. 

 

День посвящения в первоклассники 

Дни благоустройства 

Помощь  по содержанию в порядке 
воинских захоронений 703-й км на 
Московском  шоссе, Пулковском  
шоссе. 

Организация дежурства по классу и 
школе 

Профориентационные экскурсии на 
предприятия 

Участие в ярмарках учебных заведений 

Выставки кружков декоративно-
прикладного искусства 

Учебный предмет «Профориентация» 

Вовлечение обучающихся в кружки и 



активности, участия в 
школьных 
мероприятиях. 

5. Формирование 
готовности учащихся к 
сознательному выбору 
профессии.  

 

секции ОДОД 

 

Формирование 
ценностного 
отношения к семье, 
здоровью и 
здоровому образу 
жизни. 

 

1. Создание условий 
для сохранения 
физического, 
психического, 
духовного и 
нравственного здоровья 
обучающихся. 

2. Воспитание 
негативного отношения 
к вредным привычкам. 

3. Пропаганда 
физической культуры и 
здорового образа 
жизни.   

Уважение 
родителей; 

 забота о младших и 
старших;  

здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное и 
социально-
психологическое. 

 

Дни Здоровья 

Проведение тематических классных 
часов по ПДД 

Участие в школьных и районных 
спортивных соревнованиях 

Проведение диспансеризации 
обучающихся 

Вовлечение учащихся в спортивные 
кружки и секции 

 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

1. Воспитание 
понимания 
взаимосвязей между 

Родная земля, 
заповедная 
природа, планет 

Тематические классные часы, 
посвящённые вопросам экологии 

Участие в районных и городских 



природе, 
окружающей среде 

 

человеком, обществом 
и природой. 

2. Воспитание 
гуманистического 
отношения к людям. 

3. Формирование 
эстетического 
отношения 
обучающихся к 
окружающей среде и 
труду как источнику 
радости и творчества 
людей. 

4. Воспитание 
экологической 
грамотности. 

5.Формирование 
экологического 
мировоззрения. 

Земля, 
экологическое 
сознание. 

экологических акциях 

Организация экскурсий по родному 
краю 

Акции «Скворечник», «Помоги птицам 
зимой» 

Благоустройство пришкольной 
территории 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений об 

1.  Раскрытие духовных 
основ отечественной 
культуры. 

2. Воспитание у 
школьников чувства 

Красота, гармония, 
духовный мир 
человека, 
эстетическое 
развитие 

День знаний 

Посещение учреждений культуры 

Организация экскурсий  

Участие в творческих конкурсах, 



эстетических 
идеалах и ценностях 

 

прекрасного, развитие 
творческого мышления, 
художественных 
способностей, 
формирование 
эстетических вкусов, 
идеалов. 

3. Формирование 
понимания значимости 
искусства в жизни 
каждого гражданина. 

4. Формирование 
культуры общения, 
поведения.   

проектах, выставках декоративно-
прикладного искусства 

Праздник Последнего звонка 

Совместные мероприятия с 
библиотекой – филиалом № 9 

 п. Шушары 

Проведение концертов к 
государственным праздникам 

Участие в концертах для жителей  МО 

 п. Шушары 

Вовлечение учащихся в кружки, секции 
по интересам 

Тематические уроки 

 

 

 

 

 

 

 



№ п/п Направления 
деятельности 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 
Сентябрь  

1. Месячник благоустройства пришкольной территории 
2. Месячник по правилам дорожного движения 
3. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности 
 

1 Познавательная 
деятельность. 
Выявление и развитие 
природных задатков, 
творческих способностей, 
формирование 
готовности к 
самонаблюдению и 
самопознанию 

День знаний  1-11 01.09. Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 

Сбор и сдача информации по 
трудоустройству 

9,11 14.09. Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 9, 11 
классов 

 
Контроль уровня 
воспитанности учащихся 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 1- 11 
классов 

 
2 Деятельность в области 

формирования правовой 
культуры, воспитания  
уважения к закону, к 
правам и законным 
интересам каждой 
личности, формирование 
экологической культуры 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом – радиолинейка, 
посвящённая памяти погибших 
детей Беслана 

1-11 02.09 Педагог-
организатор 

Участие в районной Неделе 
окружающей среды «Зелёный 
город» 

5-11 По плану 
района 

Учителя биологии 

    



3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного 
воспитания. Развитие у 
учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной 
деятельности, 
приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям 
народа  

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1 4 неделя 
месяца 

Классные 
руководители  
1 классов 
 

Выпуск школьной газеты 
«Радуга of News» 

1-11  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Руководитель 
кружка 

Создание страничек «Традиции 
культуры Отечества» в газетах 
классов, посвящённых 
проблематике 
здоровьесбережения и 
здоровьесозидания. 

 

6-11  Классные 
руководители  
 

4 Военно-патриотическое 
воспитание. 
Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировозренческой 
подготовки   

Радиолинейка, посвящённая 
Дню начала блокады 
Ленинграда 

1-11 06.09 Педагог-
организатор 

Урок Мужества, посвящённый 
Дню начала блокады 
Ленинграда 

1-11 02.09.-07.09 Классные 
руководители 1- 11 
классов 
 

Радиолинейка, посвящённая 
Дню начала оккупации  
г. Пушкина немецкими 
войсками 

1-11 17.09 Педагог-
организатор 

Радиолинейка – День воинской 
славы России – 
День Бородинского сражения 
русской армии под 

1-11 06.09 Педагог-
организатор 



командованием М.И. Кутузова 
с французской армией 
 (1812 год) 
Радиолинейка – День воинской 
славы России – 
День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра 
 (1790 год) 

1-11 11.09 Педагог-
организатор 

  Радиолинейка – День воинской 
славы России - День победы 
русских полков во  
главе с великим князем 
Дмитрием Донским над 
монголо-татарскими войсками 
в Куликовской битве  
(1380 год) 
 

1-11 20.09 Педагог-
организатор 

5 Спортивно – 
оздоровительная 
деятельность. 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности 
в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей   

Проведение инструктажа по 
охране труда 

1-11 до 10.09 Классные 
руководители 1- 11 
классов 

 
Цикл бесед о поведении в ЧС, 
ППБ, ТБ дома и в школе 

1-11 1 неделя 
сентября  

Классные 
руководители 1- 11 
классов 
 

Легкоатлетический «Осенний 
кросс» 

  Учителя 
физической 
культуры 

Выпуск газеты ЗОЖ  11 к 25.09 Классный 
руководитель 11 
класса 



Участие в Общероссийской 
декаде «Безопасность детей на 
дороге» 

1-11  Классные 
руководители  

  Участие в муниципальном 
турнире по футболу «Золотая 
осень – 2013» 

3-9 По плану Учителя 
физической 
культуры 

6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть 
хорошим семьянином и 
жить счастливой 
семейной жизнью  

Общешкольное родительское 
собрание, родительские  
классные собрания, выборы 
родительского комитета  

1-11 3-я неделя 
сентября 

Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

    

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду как 
важнейшей ценности  в 
жизни. Развитие 
потребности в 
творческом труде, 
расширение знаний в 
области экономики 

Уборка пришкольной 
территории  

5-11  
по графику 

постоянно  Классные 
руководители 

Октябрь   

1 Познавательная 
деятельность. 
Выявление и развитие 
природных задатков, 
творческих способностей, 
формирование 
готовности к 

Выставка «Золотая осень» 1-4 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Выпуск школьной газеты 
«Радуга of News» 

1-11  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 



самонаблюдению и 
самопознанию 

Руководитель 
кружка 

    

2 Деятельность в области 
формирования правовой 
культуры, воспитания  
уважения к закону, к 
правам и законным 
интересам каждой 
личности, формирование 
экологической культуры 

    

    

    

3 Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 
нравственного 
воспитания. Развитие у 
учащихся способностей, 
умений и навыков в 
художественной 
деятельности, 
приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям 
народа  
 
 
 
 
 

Акция «День добрых дел» - 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню пожилых 
людей 

1-11 01.10 Педагог-
организатор 
Классные 
руководители 

Праздник, посвящённый Дню 
учителя  

1-11 04.10 Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
 

День Царскосельского лицея 
(19.10) 

1-11 3 неделя 
месяца 

Учителя русского 
языка и 
литературы 



4 Военно-патриотическое 
воспитание. 
Формирование 
политической культуры, 
философско-
мировозренческой 
подготовки   

Праздник «Русская берёзка» 1-4  
18.10 

Педагог-
организатор 
Учитель музыки  

Конференция «Традиции 
культуры Отечества в области 
здоровьесбережения и 
здоровьесозидания» с 
приглашением учащихся из школ 
района (по материалам 
постоянной рубрики газет 
«Традиции культуры Отечества»)   

 

7-11  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

5 Спортивно – 
оздоровительная 
деятельность. 
Формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности 
в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  9а к 21.10 Классный 
руководитель 9а 
класса 

Первенство школы по 
волейболу 

   

Спортивный танцевальный 
марафон 

   

  Участие в районных 
соревнованиях:  
- футбол 
- легкоатлетическое 4-борье 
- многоборье 

3-10 По плану Учителя 
физической 
культуры 

6 Формирование культуры 
семейных отношений, 
способности быть 
хорошим семьянином и 

Круглый стол для 
старшеклассников школы 
«Искусство любить» 

9-11  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 



жить счастливой 
семейной жизнью  

Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

7 Трудовая деятельность. 
Воспитание 
положительного 
отношения к труду как 
важнейшей ценности  в 
жизни. Развитие 
потребности в 
творческом труде, 
расширение знаний в 
области экономики 

Организация дежурств по 
школе, классам. 
Благоустройство пришкольной 
территории 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 
 
 
 

Ноябрь  
1 Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Неделя русского языка и 
литературы 
 
 
 

1-11 3 неделя 
месяца 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Рейд «Подросток» - занятость 
учащихся во время каникул 

1-11 До осенних 
каникул 

Классные 
руководители 

Линейка для учащихся, 
посвящённая окончанию 1 
учебной четверти  

1-11 01.11 Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 



    

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Участие в фестивале, 
посвященном Дню 
толерантности 

5-8 15.11 Педагог-
организатор 
Учитель музыки 

    

    

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Тематический классный час, 
посвящённый  Дню народного 
единства 

1-11 02.12 – 07.12 Классные 
руководители 

Радиолинейка – День воинской 
славы России - День 
проведения военного парада на 
Красной площади в городе 
Москве в ознаменование 
двадцать четвертой годовщины 
Великой Октябрьской 
социалистической революции 
(1941 г.) 

1-11 07.11 Педагог-
организатор 
 

 
 
 

   

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  9б к 25.11 Классный 
руководитель 9б 
класса 

Проведение инструктажа по 
охране труда во время каникул 

1-11 Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 



Радиолинейка – День борьбы с 
курением 

 
1-11 

 
 
 
 
 
 

21.11. Педагог-
организатор 
 

    

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

Концерт, посвящённый 
Международному дню матери 

1-11 24.11 Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 
 

Родительские собрания   1-11 По плану  Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 

Оформление поздравительных 
открыток для мам 

1-4 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Круглый стол для 
старшеклассников школ района  
«Искусство любить» 

 

  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 



Классные 
руководители 

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Дежурство по школе 7-11  Классные 
руковдители 

Декабрь  

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Неделя истории и 
обществознания 

1-11 По плану Классные 
руководители 
Учителя истории и 
обществознания 

Праздник «Прощание с 
Букварём» 

1  Классные 
руководители 
Педагог-
организатор 
 
 
 

    

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Линейка для учащихся, 
посвящённая окончанию  
2 учебной четверти 

1-11 Перед 
каникулами 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 

Новогодняя мишура: 
подготовка к празднованию 
Нового года 

1-11 3-я неделя 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор  



навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Классные 
руководители 

Межшкольная  научно-
практическая конференции 
«Русская душа» с презентацией 
исследований по русской 
философии, литературе, 
искусству, смеховой культуре 
народа и т.д. 

 

  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

    

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Радиолинейка 
- День 
воинской 
славы России 
– День взятие  

  

Турецкой крепости Измаил 
русскими войсками под 
командованием Суворова 
(1790) 
 

1-11 24 декабря Зам. директора по 
ВР 
 

Тематические классные часы – 
Памятная дата России - День 
Героев Отечества 

1-11 09.12-14.12 Классные 
руководители 

Радиолинейка – День прав 
человека - День Конституции 
России 

1-11 12.12 Зам. директора по 
ВР 
 

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 

Выпуск газеты ЗОЖ  8а к 23.12 Классный 
руководитель 8а 



физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   
 

класса 

Тематический классный час – 
«Не сломай свою судьбу» - 
Всемирный День борьбы со 
СПИДом 

7-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Первенство школы по 
пионерболу 

5-11 В течение 
месяца 

Учителя 
физической 
культуры 

 Проведение инструктажа по 
охране труда во время каникул 

1-11 Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

    

    

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Генеральная уборка кабинетов 
и закреплённых территорий в 
школе 

1-11 Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

Январь  

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Неделя истории и 
обществознания 

1-11 По плану Учителя истории 
Классные 
руководители 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 

Сбор информации о занятости 
учащихся во 2 полугодии 

1-11 3 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

    



каждой личности, формирование 
экологической культуры 

    

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Игровая программа «Святки» 1-4 3-я неделя 
месяца 

Педагог-
организатор  

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Участие в районном конкурсе 
чтецов «Я говорю с тобой из 
Ленинграда», посвящённый 
Дню полного снятия блокады 
Ленинграда 

1-8 По плану Классные 
руководители 
Учителя русского 
языка и 
литературы 

Тематические классные часы – 
Уроки Мужества, посвящённые  
  Дню полного снятия блокады 
Ленинграда 

1-11 27.01-31.01 Классные 
руководители 

Акция «Добрых дел» 
приглашение ветеранов ВОВ 
Литературно-музыкальная 
композиция «Подвигу твоему, 
Ленинград» -  

1-11 27.01 Педагог-
организатор 
Учитель музыки  

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  8б к 25.01 Классный 
руководитель 8б 
класса 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

Родительские классные 
собрания 

1-11  Классные 
руководители 



7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Дежурство по школе 5-8, 10   Классные 
руководители 

 
 
 

Февраль  
 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Ко Дню памяти А.С.Пушкина: 
- посещение театров, музеев 
- вечер поэзии «Друзья, 
Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы» 

1-11 1 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 
Заведующая  
библиотекой 
МО учителей 
гуманитарного 
цикла 

Неделя иностранного языка 2-11 2 неделя 
месяца 

Учителя 
иностранного 
языка 

    

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

    

    

    



3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  
 

День святого Валентина – 
выставка стенгазет 

5-11 2 неделя 
месяца 

Учителя 
иностранного 
языка 

Праздник «Прощай 
Масленица!» 

1-11 25 .02. Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Радиолинейка – День воинской 
славы России -  День разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год) 

1-11 03.02 Зам. директора по 
ВР 
 

Праздничный концерт, 
посвящённый Дню защитника 
Отечества 

1-11 21.02 Педагог-
организатор 
Учитель музыки 

Радиолинейка – День воинской 
славы России - День памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

1-11 15.02 Зам. директора по 
ВР 
 

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  10 к 25.02 Классный 
руководитель 10 
класса 

Неделя физической культуры 1-11 4 неделя 
месяца 

Учителя 
физической 
культуры 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 

Единый День открытых дверей 1-11 15.02 Директор школы 
Зам. директора по 



хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

Организация родительского 
собрания 9 классов по 
профориентации 

9  Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Дежурство по классам, школе 5-8, 10 постоянно Директор школы 
Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

 
Март  

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Неделя биологии и географии 1-11 2 неделя 
месяца 

Учителя биологии 
и географии 
 
 

Неделя математики, физики, 
информатики 

1-11 3 неделя 
месяца 

Учителя 
математики, 
физики, 
информатики 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 

Линейка для учащихся, 
посвящённая окончанию  
3 учебной четверти 

1-11 Перед 
каникулами 

Зам. директора по 
ВР, зам. директора 
по УВР 
Классные 
руководители 



экологической культуры Общероссийский урок, 
посвящённый Всемирному дню 
воды   

1-11 22.03 Классные 
руководители 

Единый День правовых знаний 
– тематические классные часы 

1-11 3 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Праздничный концерт, 
посвящённый 
Международному женскому 
дню 8 Марта 

1-11 07.03 Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Учитель музыки 

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Радиолинейка - День памяти 
воинов-десантников 6-ой 
парашютно-десантной роты 104 
полка Псковской дивизии ВДВ, 
героически погибших в 
Аргунском ущелье 1 марта 
2000 года  

1-11 01.03. Зам. директора по 
ВР 
 

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  7а к 21.03 Классный 
руководитель 7а 
класса 

Проведение инструктажа по 
охране труда во время каникул 

1-11 Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

Совместное празднование 
широкой Масленицы 

1-11 25.02. Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 



7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Дежурство по классам, школе 5-8,10  Классные 
руководители 

 
Апрель  

Месячник благоустройства пришкольной территории. Беседы по профориентации 
 
 

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Тематические классные часы – 
День Космонавтики 

1-11 2 неделя 
месяца 

Классные 
руководители 

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

Радиолинейка – 
Международный День Земли 

1-11 22.04. Зам. директора по 
ВР 
 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Концерт юных талантов школы 1-11 20-21.04 Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-

Радиолинейка – День воинской 
славы России - День победы 
русских воинов князя 

1-11 18.04 Зам. директора по 
ВР 
 



мировозренческой подготовки   Александра Невского над 
немецкими рыцарями на 
Чудском озере  (Ледовое 
побоище, 1242 год) 

День памяти жертв фашистских 
концлагерей – литературно-
музыкальная композиция 
«Бухенвальдский набат» 

1-11 11.04 Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 

Конкурс сочинений «Письмо из 
45 года» 

1-11 В течение 
месяца 

Учителя русского 
языка и 
литературы 

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  7б к 25.04 Классный 
руководитель 7б 
класса 

 Радиолинейка - Всемирный 
День здоровья 

1-11 08.04 Зам. директора по 
ВР 
 

Неделя безопасности: 
- игра «Безопасное колесо» 
(начальная школа) 
- беседы по ОБЖ 
- беседа с инспектором ГИБДД 

  Педагог-
организатор ОБЖ 
Классные 
руководители 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

    

    

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 

Участие в городской акции 
«Дни добровольного служения 
городу» 

5-11 по плану Зам. директора по 
ВР 
 

Благоустройство пришкольной 
территории 

5-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 



экономики Классные 
руководители 

Май  

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Контроль уровня 
воспитанности учащихся 

1-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по 
ВР 
Классные 
руководители 

Выпуск школьной газеты 
«Радуга of News» 

1-11  Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Руководитель 
кружка 

Линейка для учащихся, 
посвящённая окончанию  
4 учебной четверти 

1-3 
5-8, 10 

30.05 Зам. директора по 
ВР 
Зам. директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Праздник для 4 классов 
«Прощай, начальная школа!»  

4 23.05 Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 

Праздник последнего звонка  9,11 24.05 Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 



    

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

Концерт, посвящённый 
празднику Победы   

1-11 08.05 Зам. директора по 
ВР 
Педагог-
организатор 
Учитель музыки 
Классные 
руководители 

Участие в митинге на 703 км 
Московского шоссе, 
посвящённый памяти павшим 
героям ВОВ  

3-8 09.05 Зам. директора по 
ВР 
Учитель музыки 
 

 
 
 

   

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

Выпуск газеты ЗОЖ  6а,6б к 25.05 Классные 
руководители 6а, 
6б  классов 

Инструктаж по охране труда во 
время летних каникул 

1-11 В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 
 
 

   

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

Общешкольное родительское 
собрание по итогам учебного 
года 

1-11 По плану  Классные 
руководители 

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 

Благоустройство пришкольной 
территории 

5- 7 В течение 
месяца 

Учитель биологии 



как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

    

Июнь  

1 Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей, 
формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

Летние оздоровительные 
мероприятия 

1-6  В течение 
месяца 

Начальник лагеря 
Воспитатели  

2 Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 
воспитания  уважения к закону, к 
правам и законным интересам 
каждой личности, формирование 
экологической культуры 

День   А.С.Пушкина  1-6   06.06. Учитель музыки 
Классные 
руководители 

3 Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие 
у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной 
деятельности, приобщение их к 
культурным ценностям, 
нравственным традициям народа  

Выпускные вечера 9,11 По плану Учитель музыки 
Классные 
руководители 

4 Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической 
культуры, философско-
мировозренческой подготовки   

День России 1-6 09.06. Педагог-
организатор 

5 Спортивно – оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 
физической культуры, воспитание 

Пришкольный 
оздоровительный лагерь 
«Солнышко» 

1-6 В течение 
месяца 

Начальник лагеря 
Воспитатели  



потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей   

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 
хорошим семьянином и жить 
счастливой семейной жизнью  

Международный день защиты 
детей  

1-6 01.06 Начальник лагеря 
Воспитатели  

7 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду 
как важнейшей ценности  в жизни. 
Развитие потребности в творческом 
труде, расширение знаний в области 
экономики 

Благоустройство пришкольной 
территории 

1-6 В течение 
месяца 

Воспитатели 
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