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Целивоспитательной работы в школе:  

1.Создание условий для развития ценностных ориентиров учащихся на основе разнообразной, 

творческой, эмоционально-насыщенной деятельности.  

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации в обществе.  

3.Воспитание духовно- нравственной, свободной, обладающей высоким уровнем самосознания, 

развитым интеллектом, ведущей здоровый образ жизни творческой личности школьника.  

Методическая основадеятельности коллектива в этом направлении - личностно 

ориентированное воспитание как технология развития и саморазвития личностных качеств 

ребенка.  

В основу воспитательной деятельности школы положен план развития воспитания учащихся в 

нашем образовательном учреждении.  

План включает три взаимосвязанных блока: воспитание на уроке, внеклассная работа, работа с 

родителями.  

 

Задачи на 2018-2019 учебный год:  
1. Повышение эффективности всех субъектов воспитательного процесса в направлении 

стимулирования сетевого взаимодействия между школой и другими образовательными и 

культурно-просветительными учреждениями района с целью организации занятости детей во 

второй половине дня.  

2. Целенаправленно развивать и укреплять традиции образовательного учреждения как 

динамической основы для интеллектуального, духовно-нравственного, эмоционального 

роста ребенка 

3. Формировать у детей ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому 

прошлому, уважение к Конституции, государственной символике, родному языку, бережное 

отношение к народным традициям, истории, культуре, природе своей страны; готовность к 

самостоятельному выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, 

усвоению основ толерантности, самосознания гражданина Российской Федерации 

4. Формировать активную жизненную позицию, лидерские качества, организаторские умения и 

навыки, опыт лидерства в небольших социальных группах и сотрудничества со сверстниками 

и взрослыми, коммуникативные умения и навыки, навыки самоорганизации, проектирования 

собственной деятельности, формировать у детей ценности свободы, другие ценности 

демократического общества, организационной и политической культуры, уважения к закону, 

осознание единства прав и обязанностей гражданина России. 

5. Формировать у школьников элементы эстетической культуры, эстетического отношения к 

окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, представления об эстетических 

и художественных ценностях отечественной и мировой культуры; потребности и умения 

выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах 

творческой деятельности 

6. Интеграция экономического образования с практической подготовкой учащихся к труду, 

осознание детьми общественно и личностно значимых целей труда, формирование 

потребности в труде в целях успешной социализации и самоопределения; поддержка детей в 

процессе жизненного, профессионального самоопределения. 

7. Формировать у школьников экологическую культуру, ценностное отношение к природе, 

людям, собственному здоровью, готовность к экологически адекватному взаимодействию с 

окружающим миром; усвоение детьми экологических знаний, практических навыков 

экологической деятельности, выработка безопасной для здоровья, активной и 

конструктивной экологически целесообразной жизненной позиции. 

8. Формировать у школьников ценностного отношения к здоровью; системы знаний, навыков и 

личного опыта, позволяющей сознательно вести здоровый образ жизни; создание условий 

для активизации субъектной позиции ребенка в реализации норм здорового образа жизни, 

формирование культуры здоровья, готовности поддерживать здоровье в оптимальном 

состоянии, умения выработать индивидуальную программу охраны здоровья, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом. 



9. Вовлекать родителей в решение воспитательных проблем школы. Привлекать родителей к 

организации совместного досуга и работе в общественном управлении школой 

10. Обеспечение возможностей профессионального роста педагогических кадров.  

11. Создать условия для формирования гражданско-патриотического сознания, нравственной 

позиции.  

12. Создать условия для взаимно полезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.  

13. Развивать потребность в самореализации творческого потенциала заложенного в личности.  

14. Прививать сознательное отношение к труду.  

15. Совершенствовать систему формирования и развитие коллектива класса;  

16. Гуманизация отношений между обучающимися и педагогическими работниками.  

17. Добиться полного охвата школьников занятиями в кружках и секциях .Совершенствовать 

профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив приоритетное внимание 

формированию толерантных отношений, противостоянию алкоголю, табаку, наркотикам, 

суицидальным настроениям.  

18. Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления.  

 

 

 

Главные воспитательные задачи, поставленные перед педагогическим коллективом школы в 

2018- 2019 учебном году, должны быть направлены на:  

 Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России;  

 Совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения;  

 Поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности, организация 

ученического самоуправления, социализации, социальной адаптации, творческого 

развития каждого учащегося, создание условий для развития общешкольного 

коллектива;  

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Воспитание дружеских взаимоотношений между детьми разных возрастов;  

 Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы, 

выявление и работа с одаренными детьми.  

 Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания 

творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных секций; совместной 

творческой деятельности учителей, учеников и родителей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного 

развития детей.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности 

в организации жизни детского коллектива и социума, через проводимые мероприятия и 

конкурсы различного уровня.  

 Пропаганда здорового образа жизни.  

 Укрепление взаимодействия семьи и школы.  

 

Практические задачи: 
 Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.  

 Совершенствование форм и методов воспитательной работы, направленных на развитие и 

сохранение традиций школы.  

 Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  

 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.  

 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных 

руководителей.  



 развивать у учащихся потребность в здоровом образе жизни;  

 совершенствовать методическое мастерство классного руководителя;  

 активно участвовать во внутришкольных и внешкольных мероприятиях;  

 активно вовлекать учащихся в систему дополнительного образования школы;  

 продолжить формирование положительных качеств и уважительных отношений между 

взрослыми и детьми;  

 усилить роль семьи в воспитании детей и активнее привлекать родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса;  

 повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности;  

 усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в 

ИДН, КДН.  

 

 

 

 

Основные направления воспитательной работы 

 

1. Традиционные общешкольные мероприятия  

2. Патриотическое и гражданское воспитание: 

Цели:  
- принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов поведения в 

систему собственных ценностей, знаний и убеждений;  

- предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;  

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые 

взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей;  

Задачи:  
- воспитание гордости за свое Отечество и ответственности за судьбу своей страны;  

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы;  

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и 

прав другого, способности к нравственному саморазвитию;  

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования;  

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую 

память поколений в памяти потомков; 

 

3. Профориентационная работа: 

Цели:  
- воспитывать уважительное отношение к труду своему и других людей;  

- формировать психологическую установку и понимание необходимости трудовой деятельности 

как основного источника доходов и главного способа самореализации человека;  

- формировать убеждение в том, что труд по самообслуживанию -проявление принципа 

справедливости, это способ избежать эксплуатации одного человека другим на бытовом уровне;  

- помочь учащимся определиться с выбором будущей профессии.  

Задачи:  
- предоставление максимума информации о профессиях, специальностях, необходимых в данном 

экономическом районе;  

- вооружение информацией о порядке и условиях поступления в учебные заведения;  

- помощь учащимся в выборе профессии на уровне социально-психологической консультации;  

- организация обучения учащихся массовым профессиям; 

 - организация экономического образования. 

 



4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: 

Главные идеи:  
- Знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей;  

- воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании;  

- осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение достоинства 

других людей;  

- практическое применение нравственных знаний и умений;  

- проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее близких и 

родных ему людей. 6 

Цель: воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях.  

Задачи:  

- создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков; 

 

5. Работа с ученическим активом: 

Главные идеи:  
- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции;  

- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего  

самоопределения.  

Цель: Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.  

Задачи:  

- Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы;  

- Поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному совершенствованию;  

- Давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за ее 

пределами;  

- Разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической 

деятельности для достижения гармонии в своем развитии. 

 

6. Работа с классными руководителями  

 

7. Эстетическое воспитание: 

Цели:  
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;  

отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства;  

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям  

других национальностей, к своей национальности, еѐ культуре, языку, традициям и обычаям;  

- признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств.  

Задачи:  
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере 

правовых отношений с обществом;  

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и  

обычаям своей страны;  

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

8. Спортивно- оздоровительное воспитание: 

Главные идеи:  



-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей;  

-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих поколений;  

-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и 

психического здоровья;  

-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью спортивных 

достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма;  

-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению невозможного.  

Цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения.  

Задачи:  
-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к собственному 

здоровью;  

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья;  

-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению 

здоровья;  

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

занятием спортом. 

 

9. Работа с родителями: 

Главные идеи:  
- семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;  

- ребенок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на 

уважительное к себе отношение;  

- ребенок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от 

любых форм насилия;  

- школа должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьей.  

Цель: осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.  

Задачи:  
- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся;  

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;  

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации;  

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;  

- создавать условия для духовного общения детей и родителей;  

- создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы на 2018-2019 учебный год. 

 Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

 

1. Праздник первого 

звонка «День Знаний». 

2. Участие учеников 5-11 

классов в заседании 

краеведческого клуба 

«Родные просторы» 

3. Конкурс «Самый 

лучший класс» 

4. День солидарности в 

борьбе с терроризмом. (3 

сентября) 

5. Международный день 

грамотности. 

6. Выставка-конкурс  

«Золотая осень-2018» 

1 – 11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по ВР 

 

Руководитель музея 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

учителя русского яз 

Кл руководители 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Конкурс «Мое 

семейное древо-2018» 

2. День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

3. Конкурс юных 

писателей  

«Я живу в России» 

 

1 – 11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам. директора по 

ВР, 

 

 

Клруководители,  

 

Учителя литературы, 

истории 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Подведение итогов 

занятости выпускников; 

2. Использование 

профориентационных 

методик в целях прогноза 

профессионал.самоопределе

ния.  

3. Тестирование 

учащихся 5 класса. Классно-

обобщающий контроль; 

4. Оформление  уголка 

по профориентации. 

“Твоя профессиональная 

карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора 

профессии” 

 

5. Оформление стенда 

(общешкольного). 

 “В помощь выпускнику”, 

9, 11 класс 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

Зам директора по ВР,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 



“Куда пойти учиться” 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

 

1. Классные часы по 

безопасности дорожного 

движения с приглашением 

сотрудников 

Госавтоинспекции. 

2. Выявление семей 

«группы риска»;  

Оформление социального 

паспорта классов, школы. 

3. 3.Составление списков 

учащихся склонных к 

правонарушению; 

4. 4. Индивидуальные беседы с 

вновь прибывшими 

учащимися о правилах 

внутреннего распорядка; 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

социальный педагог 

 

 

 

социальный педагог 

 

 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

Учащиеся 

школы 

Зам.директора по ВР, 

ко руководители 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

2. Заседание МО 

классных руководителей, 

планирование работы на 1 

триместр 

3. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

4. Оформление 

социальных паспортов 

семей учащихся 

Преподавательс

кий состав 

школы 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе, руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

 

 

 

 

 

 

 

Кл руководители, 

социальный педагог 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Акция «Нашим рекам и 

озерам – чистые берега» 

2. Конкурс 

исследовательских работ 

в области биологии и 

экологии 

3. Конкурс «Золотая осень-

2018» 

4. Смотр природоохранной и 

экологической работы 

«Руку дружбы природе» 

1 – 11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

Учителя биологии 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Учителя биологии 

 

 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Областная акция 

«Неделя здоровья» 

2. Оформление 

школьного и классных 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

учитель ФК, 

классные 

руководители. 



уголков по ПДД 

3. «Весѐлые старты» 

4. Операция «Внимание! 

Дорога!» 

5. Неделя безопасности  

6. Проведение 

физкультминуток на уроках 

 

1-4 класс 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Кл руководители 

Кл руководители 

 

Кл руководители, 

учитель ФК 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Собрание 

общешкольного 

родительского комитета  

2. Проведение 

общешкольных и классных 

родительских собрании 

3. Диагностика семей 

первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, 

выявление асоциальных 

семей 

4. Выявление учащихся, 

не севших за парту 

Родители 

учащихся  

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

ОКТЯБРЬ 

1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

 

1. Праздник, посвященный 

дню учителя. 

2. Конкурс «Мистер 

«Осень» 

3. Конкурс «Мисс «Осень» 

4. Международный день 

пожилого человека. 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР 

Кл руководители 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Участие в Х1 районном 

фестивале 

патриотической песни 

«Песни нашего сердца» 

2. «Музыка-голос нашего 

сердца» 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

Педагогидоп.образ.  

 

 

 

Педагоги доп.образ.  

 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Организация встречи с 

сотрудниками ЦЗН Лен 

области и 

Кингисеппского р-на 

2. Организация 

тестирования и 

анкетирования учащихся 

с целью выявления 

профнаправленности 

9-11 класс 

 

 

 

8-11 класс 

Администрация, зам 

директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

 

1. Индивидуальная 

профилактическая 

работа с учащимися, 

состоящими на проф. 

учетах школы и ОДН 

2. Проведение Дней 

правовых знаний с 

участием сотрудников 

ОВД 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя истории 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Подготовка и 

проведение концерта ко дню 

учителя. 

2. Рейд «Лучший 

классный уголок» 

3. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

4. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР, 

 

Зам директора по ВР, 

 

Зам директора по ВР,  

 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

2. Совместная 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Социальный педагог, 



деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

3. Взаимопосещение 

классных часов. 

4. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

5. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

 

 

кл руководители 

 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

2. Участие в районной 

научно-практической 

конференции юных 

исследователей природы 

«Шаг в науку» 

3. Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

исследователей 

окружающей среды в 

области биологии и экологии 

4. Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество» 

5. Муниципальный  этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

6. Всероссийский конкурс 

сочинений 

 

1-11 класс 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР 

 

 

учителя биологии, 

краеведения, учителя 

нач. школы. 

 

 

Учителя биологии 

 

 

 

 

Учителя географии, 

биологии 

 

 

 

Учителя биологии 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Конкурс рисунков по 

ПДД 

2. Совместная работа с 

сотрудниками поликлиники, 

отдела внутренних дел 

(лекции, беседы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов 

3. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Кл руководители, 

учитель ИЗО 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

Учитель-предметник 

9. Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

2. Привлечение 

родителей к организации 

отдыха детей 

Родители 

учащихся  

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители  



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

НОЯБРЬ 

1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

1. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

1-11 класс Зам директора по ВР 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Всероссийский День 

правовой помощи детям 

2. День народного 

единства (4 ноября). 

3. Международный день 

толерантности (16 ноября) 

4. «Всѐ что вечно - 

ЧЕЛОВЕЧНО»        

Беседа + книжная 

выставка ко дню 

толерантности  

1-11 класс  

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

6-9 лет 

 

Клруководители 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР 

 

Клименко С.В. 

 библиотекарь 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Посещение ярмарки 

профессий и учебных мест 

9, 11 класс Администрация 

школы 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

1. Участие в 

обследовании семей группы 

риска, состоящих на 

внутришкольном учете. 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню матери 

2. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

3. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР,  

 

Зам директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО 

классных руководителей . 

2. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

3. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

4. Взаимопосещение 

классных часов. 

5. Мониторинг 

деятельности классных 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 



руководителей 

6. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Всероссийская 

просветительская акция 

«Этнографический 

диктант» 

2. Международная 

образовательная акция 

«географический диктант» 

3. Конкурс «Я 

выбираю…» 

4. Муниципальный  

смотр природоохранной и 

экологической работы «Руку 

дружбы природе» 

5. Цикл развивающих игр 

по естествознанию. Игра 

«АгроОлимп» 

6. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

 

Зам директора по ВР 

 

 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Муниципальный этап 

Всероссийской акции  

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

учитель ФК 

 

 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Собрание 

общешкольного 

родительского комитета 

2. Проведение классных 

родительских собраний по 

плану классного 

руководителя. 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

ДЕКАБРЬ 

1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

 

1. Выставка-конкурс 

детского творчества 

«Мастерская Деда Мороза» 

2. Новогодний КВН 

3. Новогодняя сказка 

1-11 класс 

 

 

8-11 класс 

5-7 класс 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Зам директора по ВР, 

кл. руководители 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Конкурс сочинений на 

антикоррупционную 

тематику 

2. День Конституции РФ 

(12 декабря) 

 

8-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по 

ВР,учителя русского 

и литературы 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Предварительное 

тестирование о будущих 

профессиях выпускников 

8-11 класс Зам директора по ВР, 

кл руководители 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

1. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

проф. учетах школы и ОДН 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Проведение акции 

«Чистая книга» 

2. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

3. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

 

Зам директора по ВР,  

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО 

классных руководителей 

2. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

3. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

4. Взаимопосещение 

классных часов. 

5. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

6. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 



(планы воспитательной 

работы) 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Всероссийский конкурс 

видеороликов «Мы за 

честную Россию без 

коррупции» 

5-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

8. Спортивно-

оздоровительное 

1. Всемирный день 

борьбы со СПИДом – 1 

декабря 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Кл руководители 

 

 

Учитель-предметник  

9.  Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

2. Привлечение 

родителей к организации 

отдыха детей 

 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

ЯНВАРЬ 

1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

1. Выставка детского 

творчества «Зимний букет» 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

кл руководители 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Организация бесед и 

лекций о событиях ВОВ на 

территории нашего края; 

2. «Уроки мужества», 

посвященные неделе 

Памяти; 

3. Возложение венков к 

памятникам и обелискам, 

посвященных годовщине 

Великой Победы в годы 

ВОВ (освобождение 

Кингисеппского р-на. (27 

января, 1 февраля) 

4. Организация 

тематических мероприятий в 

школьном историко-

краеведческом музее 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

Кл руководители, 

учителя истории 

 

Кл руководители 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

 

 

 

Кл руководители, 

руководитель музея 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Проведение 

тематических классных 

часов о разнообразии 

профессий. 

8-11 класс Кл руководители 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

1. Участие в 

обследовании семей группы 

риска, состоящих на 

внутришкольном учете. 

 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

2. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

3. Взаимопосещениеклас

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Кл руководители 



сных часов. 

4. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

5. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Золотые ручки» 

2. Цикл развивающих игр 

по естествознанию 

«ГеоСерпантин» 

1-11 класс 

 

 

5-7 класс 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

учитель ИЗО 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Проведение конкурса 

«Лучшая физкультминутка» 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

Учитель-предметник  

9.  Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

2. Собрание 

общешкольного 

родительского комитета 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

ФЕВРАЛЬ 
1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

1. «День защитника 

Отечества»-спортивные 

соревнования 

5-11 класс Зам директора по ВР, 

учитель 

физкультуры. 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. День Защитника 

Отечества; Проведение 

воспитательных 

мероприятий и игр: «Я бы в 

армию пошел», «А ну-ка, 

парни, «А ну – ка мальчики» 

5-11 класс 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

учитель физкультуры 

 

 

 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Встреча учащихся с 

представителями учебных 

заведений г. Кингисеппа и 

Кингисеппского района; 

2. Организация учебных 

экскурсий на 

производственные 

предприятия учащихся 8-11 

классов 

8-11 класс 

 

 

 

8-11 класс 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

 

1. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

проф. учетах школы и ОДН 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

 

 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

2. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

3. Взаимопосещение 

классных часов. 

4. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

5. Целеполагание и 

планирование работы 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 



классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс юных 

экскурсоводов 

2. Областной конкурс 

слоганов по пожарной 

безопасности «Это всем 

должно быть ясно, что с 

огнем шутить опасно»  

3. Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Театральные подмостки» 

(конкурс литературного 

творчества) 

4. Конкурс 

экологического плаката и 

рисунка «Природа - дом 

твой! Береги его!» 

5. Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

6. Первенство района 

«Интеллектуальный   

марафон-2019» для 8 

классов 

7. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

 

8 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

Руководитель музея 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

педагоги доп 

образования 

 

Зам директора по ВР, 

учитель ИЗО 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

Зам директора по ВР 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Совместная работа с 

сотрудниками поликлиники, 

отдела внутренних дел 

(лекции, беседы, просмотр и 

обсуждение видеофильмов 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

 

Родители 

учащихся  

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

МАРТ 
1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

1. Праздник «Славный 

день 8 марта»; 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

кл руководители 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Акции  «Я - гражданин 

России» 

2. Областной 

исторический диктант 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

Зам директора по 

ВР,кл руководители 

Зам директора по ВР, 

учитель истории 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Встреча учащихся с 

представителями учебных 

заведений г. Кингисеппа и 

Кингисеппского района; 

2. Организация учебных 

экскурсий на 

производственные 

предприятия учащихся 8-11 

классов 

3. Посещение дней 

открытых дверей в Вузах и 

Сузах. 

8-11 класс 

 

 

 

8-11 класс 

 

 

 

 

9, 11 класс 

Администрация 

школы 

 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

Администрация 

школы, кл 

руководители 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

1. Проведение Дней 

правовых знаний с участием 

сотрудников ОВД 

 

1-11 класс Администрация 

школы, кл 

руководители, 

сотрудники ОВД 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО 

классных руководителей 

2. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

3. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

4. Взаимопосещение 

классных часов. 

5. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 



6. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс проектов 

экологии и 

энергосбережения в рамках 

Всероссийского фестиваля 

«Вместе Ярче» 

2. Районная 

экологическая акция «Дни 

защиты от экологической 

опасности» 

3. Муниципальный  этап 

конкурса вокально-хорового 

творчества «Песенный 

звездопад» 

4. Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Театральные подмостки» 

(конкурс театральных 

коллективов) 

5. Цикл развивающих игр 

по естествознанию 

«ЭкоБио» 

6. Первенство района 

«Интеллектуальныймарафо

н-2019»  для 9 классов 

7. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

8-11 класс 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

4-11 класс 

 

 

 

 

5-7 класс 

 

 

9 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

 

 

Зам директора по ВР, 

педагоги доп 

образования 

 

Зам директора по ВР, 

педагоги доп 

образования 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководитель 

 

 

Зам директора по ВР 

 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Конкурс детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения 

«Дорога и мы» 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

учитель ИЗО 

 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации 

 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

     

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

АПРЕЛЬ 
1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

 

Конкурс «Лучшая 

физкультминутка» 

1-11 класс Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Конкурс школьных 

музеев 

2. Эстетизацияпамятнико

в и обелисков, закрепленных 

за классами 

3. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы». (12 апреля) 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Руководитель музея 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

3. Профориентацион-

ная работа 

1. Посещение дней 

открытых дверей в Вузах и 

Сузах. 

2. Посещение ярмарки 

профессий и учебных мест 

9,11 класс 

 

 

9,11 класс 

Администрация 

школы, кл 

руководители 

Администрация 

школы, кл 

руководители 

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

1. Индивидуальная 

профилактическая работа с 

учащимися, состоящими на 

проф. учетах школы и ОДН 

 

1-11 класс 

 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, конкурсах, 

грантах, олимпиадах. 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

 

 

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

2. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

личности в классном 

коллективе.  

3. Взаимопосещение 

классных часов. 

4. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

5. Целеполагание и 

планирование работы 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель 



классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс знатоков 

Польши 

2. Конкурс детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

3. Муниципальный этап 

областного фестиваля 

детского творчества 

«Первые шаги» 

4. Фотокросс 

5. Фестиваль «Мода и 

мы» 

6. Конкурс школьных 

музеев 

7. Конкурс социально-

значимых проектов «Наша 

новая школа» 

8. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

 

 

1-5 класс 

 

 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

8-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя ин языка 

Зам директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

Зам директора по ВР 

Зам директора по ВР 

 

Руководитель музея 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР 

 

 

 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Конкурс «Безопасное 

колесо» 

2. Всемирный день 

здоровья – 7 апреля 

3. Проведение 

физкультминуток на уроках 

5-7 класс 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Кл руководители, 

учитель физкультуры 

Кл руководители, 

учитель физкультуры 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Собрание 

общешкольного 

родительского комитета 

 

Родители 

учащихся  

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

МАЙ 
1. Традиционные 

общешкольные 

мероприятия  

 

1. Мероприятие к 9 мая 

«Помним, гордимся, 

дорожим» 

2. Праздник «Парад 

Больших и Малых звезд» 

Подведение итогов 

предметных декад. 

Выявление победителей 

олимпиад и конкурсов 

3. Праздник последнего 

звонка; 

1-11класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

 

 

 

 

Зам директора по ВР 

2. Патриотическое и 

гражданское 

воспитание 

1. Конкурс «Я 

выбираю…» 

2. Организация бесед и 

лекций о событиях ВОВ на 

территории нашего края 

3. Традиционные 

шествия к братским 

захоронениям д.Мануйлово; 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Кл руководители 

 

Кл руководители 

 

 

 

Администрация 

школы, кл 

руководители 

3. Профориентацион-

ная работа 

   

4. Профилактика 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетни

х  

 

1. Участие в 

обследовании семей группы 

риска, состоящих на 

внутришкольном учете. 

2. Проведение Дней 

правовых знаний с участием 

сотрудников ОВД 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

социальный педагог 

 

 

Администрация 

школы, кл 

руководители, 

сотрудники ОВД 

5. Работа с 

ученическим 

активом 

1. Трудовая операция по 

сбору макулатуры; 

2. Участие в школьных, 

районных, областных, 

всероссийских 

соревнованиях, 

конкурсах, грантах, 

олимпиадах. 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

Зам директора по ВР 

 

Зам директора по ВР,  

6. Работа с классными 

руководителями 

1. Заседание МО 

классных руководителей 

2. Вовлечение учащихся 

группы риска в кружки и 

секции. 

3. Совместная 

деятельность 

психологической службы и 

классного руководителя по 

изучению развития  

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

Кл руководители 

 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители, 

социальный педагог 

 

 



личности в классном 

коллективе.  

4. Взаимопосещение 

классных часов. 

5. Мониторинг 

деятельности классных 

руководителей 

6. Целеполагание и 

планирование работы 

классного руководителя 

(планы воспитательной 

работы) 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

Кл руководители 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель МО 

 

Зам директора по ВР, 

руководитель 

7. Эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс творческих 

работ «Моя малая Родина» 

2. Конкурс юных 

экскурсоводов 

3. Слет школьных 

лесничеств  

4. Организация 

экскурсионных поездок в 

музеи СПб и ЛО. 

5. Краеведческая игра 

для школьников ЛО «Наше 

наследие» 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

 

7-9 класс 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Зам директора по ВР, 

учителя биологии 

Руководитель музея 

Зам директора по ВР 

Учитель биологии 

 

Зам директора по ВР 

 

 

Зам директора по ВР, 

учителя русского 

языка и литературы 

8. Спортивно- 

оздоровительное 

1. Операция «Внимание! 

Дорога!» 

2. Проведение 

физкультминуток на уроках 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Кл руководители 

 

Учитель-предметник 

9.  Работа с 

родителями 

1. Индивидуальные 

консультации родителей 

2. Родительские собрания 

«Организация летнего труда 

и отдыха учащихся» 

 

Родители 

учащихся 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, кл 

руководители 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

ИЮНЬ 

  1. Выпускной вечер в 

9,11 классах; 

2. Праздник «Здравствуй, 

лето!» 

3. Организация летнего 

отдыха учащихся при школе 

4. Организация летнего 

трудового отряда. 

9,11 класс 

 

1-8 класс 

 

1-8, 10 класс 

 

2-8, 10 класс 

 

Зам директора по ВР, 

кл руководители 

Начальник 

оздоровительного 

комплекса 

 


