 Содержание воспитания петербуржца включает в себя следующие компоненты:
-воспитание этико-правовой культуры, гражданственности;
-патриотическое воспитание;
-освоение ценностей петербургской культуры, воспитание толерантности в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга,
- привлечение детей к активному участию в жизни города, района, школы;
-организация ученического самоуправления, поддержка детских инициатив;
-включение учащихся в различные виды культурно-творческой деятельности (годовой круг традиционных событий и праздников);
-воспитание культуры здорового образа жизни.
2. Сотрудничество с различными организациями, структурами:
-МО -70,
-86 отдела полиции ОУУП ПДН УМВД России по Приморскому району Санкт - Петербурга
-Городской центр профилактики наркозависимости несовершеннолетних «Контакт»
-ГУ «Центр семья» социальной помощи семье и детям Приморского района Санкт-Петербурга
-ДДТЮ, улица Торжковская, д. 30
-ППМС-центр, набережная Черной речки, д.16
-Городской наркологический реабилитационный центр№1, Серебряков пер., д.11

План воспитательной работы на 1 полугодие 2019-2020 учебного года
2019 ГОД – ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
№

1.

Основные
направления
Воспитание
этико-правовой,
нравственной
культуры
гражданственности

Сентябрь
2 сентября – «Урок знаний»

-Тематический урок
посвящённый блокаде
Ленинграда.
-Беседы для 1 класса «Знакомство
с правилами поведения в школе»
(презентация)
-Изучение Гимна РФ, гимна
школы (1-7 классы.)
-«Устав школы. Правила
внутреннего распорядка школы»
(кл. рук 5,6 кл.)
05.09- Поговорим о честности.

Демонстрация мультфильма
«Сказка про чужие краски» (1
классы) Классные
руководители.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Тематика классных часов
04.10:
-Поговорим о вежливости
(1-2классы)
- Нужно ли творить добро? (3кл.)
«Гос. символы России» (5кл.)
-«Сердце, учи доброте» (6 кл.)
-Дискуссия «Что значит «Быть
человеком» (7 кл.)
«Я – гражданин России» (8 кл.)
-«Стойкость духа. Русские люди»
мультфильм «Поморская быль»
(9 кл.)
-«День народного единства»
(10, 11кл)

08.11 -Классные часы:
--Мы - граждане России (Отв. кл.
рук.4кл)
-Может ли нравственный человек
совершать безнравственные
поступки? (кл.рук. 5 кл)
-Обязанности школьников (6 кл)
-Песня, объединяющая народы.
(Из истории российского гимна)
(Кл. рук. 7-кл.)
-Мораль и Закон (8 кл.)
-Многонациональный Петербург
(кл. рук.11 кл)
20 ноября - Всероссийский

10 декабря – Международный
день прав человека

24.10 -«Как нас воспринимают

люди» (1,2 ч.) - классные
руководители 8 классов.

День правовой помощи детям
- Книжная выставка «Азбука
права»- Пищулина О.Н.
- Выставка рисунков «Я рисую
свои обязанности в школе» (-4)
отв -Кл. рук. 4-а, Выставка в
фойе школы.
20.11 - Интерактивная игра
«Юристом можешь ты не быть,
но знать законы ты обязан» (для
6-х классов) Ульяшина Т.А.
(Актовый зал)

-Проведение мероприятий по
отдельному плану - Гречкин
В.Н.
13.12 -Классные часы:
-1-х кл.о правилах поведения в
школьной столовой "Как себя
вести"(кл. рук.)
-«Что такое «хорошо, и что такое
«плохо» (2 кл)
- о правилах поведения в
общественных местах "Как себя
вести" (3 кл)
-Обязанности и права школьника(4 кл).
12 декабря - День Конституции
РФ
- Электронная газета Сажин

Д.П.

-Радиопередача «Да будет нам
страна надежным домом»-

Пивнюк В.В.
-Проведение Акции «Моя
Конституция»- 9-е классы
(Магазин «Пятёрочка»)
Классные рук. 9 классов.

- Изучение Гимна РФ, гимна
школы- Матаева О.А., Бойко
В.М.
- Классный час:
-Двуглавый орёл – символ
единения разных эпох (5 кл.)
-Знамя и флаг, сопровождающий
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Патриотическое
воспитание

-Исследовательский проект

02.09 - День памяти,
посвященный началу
блокады Ленинграда.

«Поклонимся великим тем
годам» (Розыск места
захоронения экипажа

-Электронная газета «Начало
ленинградской блокады. День
памяти жертв блокады
Ленинграда» Кл.руковод.(10-а) кл.
-06.09 -Демонстрация
фильма(кл.час "Ленинградский
фронт 1 серия Начало блокады - 10
кл (кл. рук)
-Вахта памяти. Возложение

бомбардировщика Ф. Аккуратова
в Сестрорецке) –Пивнюк В.В.
- 04.10 Выезд учащихся 9-10-х
классов на допризывную
комиссию. Колесов К.Ю.
25 октября – ко Дню народного
единства

цветов на Пискарёвском
мемориальном кладбище 6-ф
-Военно-полевые учения
«Мобилизация-2019». 9- 11 кл.
.(Колесов К.Ю.)
12.09 – День памяти Великого
князя Александра Невского
-Радиопередача «День в истории.
В дни давние, во времена былые»
и электронная газета «Великий
князь Александр Невский» в фойе
школы (Ульяшина Т.А.)
- Электронная газета «Великий

князь Александр Невский» в
фойе школы.Пивнюк В.В.
19 сентября - Международный
День Мира
- Электронная газета- Усова
Т.П.
-Классный час. «Урок мира»
(кл. рук. 1-11 кл.)

4.11. -День народного единства.
- Радиопередача «День в истории.
День народного единства»
Пивнюк В.В.
-Электронная газета –
«Освобождение Москвы от
польских интервентов» - Сажин
Д.П.

историю (6 кл.)
-Государственные символы
России (7 кл)
-История Гос. Герба РФ. (9 кл.)
-Конституция РФ (8. Отв кл. рук)
-«История Конституции (с
презентацией)»;(кл. рук 10
классов)
- День Конституции РФ -11 кл.
1 декабря - День воинской
славы
-02.12 День победы русской
эскадры под командованием ПС
Нахимова над турецкой эскадрой
у мыса Синоп(1853)
Электронная газета – Сытник

А.И.
3 декабря - День неизвестно6 ноября дата зажжения
го солдата
Вечного огня (1957 г.) на
-Электронная газета –10-а
25.10 - Классный час:
Марсовом поле.
класс.
- Просмотр мультфильма
Электронная газета- 8-Г класс
5 декабря. -«Герои среди
«Князь Владимир» 1-4 классы.
нас» праздничное
15 ноября- Всероссийский День мероприятие для учащихся 5-7
-«Дню народного единства
призывника
посвящается» с видео и
кл. Отв. кл.рук.7-ф кл.
-15.11 -Соревнования по стрельбе Актовый зал.
презентацией 5-6 классы.
для учащихся 9-10 классов
Актовый зал – Сажин Д.П.
09.12 День Героев
(
Колесов
КЮ
)
-«4 ноября - День народного
Отечества.
21 ноября. - -Электронная газета, - Электронная газета, посв.
единства» 7-11 классы.
посвящённая памяти лётчика
24.10 - Подготовка к акции
Дню Героев Отечества на тему
Алексея Маресьева - Гречкин В.Н.
«Моя Конституция»
«Георгий Победоносец» -10А
22.11 – Классные часы,
Изготовление красочных
посвящённые лётчику Маресьеву в --Встреча ветеранов
листовок - отв. классный рук.
пограничных войск ФСБ
5-х классах «Настоящая история
9-а класса.
России и учащихся 8-10 клнастоящего человека» - кл. рук.
- 24.10 - Посещение Комнаты
Сытник АИ Актовый зал 6 ур.
-Работа над развитием школьного
боевой славы для учащихся
музея, комнаты боевой славы и
- 06.12-Классные часы:
отряда юнармейцев. Сытник А.И. музейной экспозиции,
-«Герои в нашей жизни» о
по отдельному графику).
посвящённой И.П. Державину
профессиях. 1 кл.
(Сытник А.И.)
-«Рассказ о неизвестном
-Посещение школьного музея
герое», 2кл
учащимися 4-х классов (по
-«Их именем названы…» 3кл
графику) Васильева В.И.
- Беседа, посвящённого Герою

- Проведение занятий с

- Подготовка к акции «Моя

учащимися кадетских
классов. Академия парусного
спорта Яхт-клуба СанктПетербурга. - Сытник А.И.
- Военные сборы - 10 класс.
Колесов КЮ
- Проведение тренировочной
объектовой противопожарной
эвакуации школы- Колесов КЮ

Конституция» Изготовление
красочных листовок.отв.классный рук. 5-Г класса (в
теч. месяца).

Советского Союза П.И.
Державину 4 кл.
-Маленькие герои большой
войны (док.фильм) 5-е кл.
- Герои-труженики тыла-6-е к
25.11 - В этот день в 1904 году
-Георгиевский крест и другие
русские войска в ходе обороны
награды 7-е кл
крепости Порт-Артур отразили
Алексей Маресьев. Судьба
штурм японских войск.
настоящего человека.
-Радиопередача «День в истории.
Просмотр док. фильма» 8-е кл.
Оборона Порт-Артура»-Гречкин
- Гусары 1812 года.
ВН
(Просмотр док. Фильма) -9-е
кл
-"План "Ост" - 10 классы
- План Аллена Даллеса"- 11кл
15.11. -Электронная газета,
19 декабря -День былинного
посвященная «500-летию
возведения Тульского кремля» – богатыря Ильи Муромца
Ульяшина Т.А.
- Электронная газета,
посвящённая былинному
богатырю Илье Муромцу- 8-а
24 декабря- День взятия
турецкой крепости Измаил
русскими войсками под
командованием А.В. Суворова
- Электронная газета -Гречкин
ВН
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Кадетские классы
«Юный морской
пограничник»

04.09.2019 г.Выезд кадет в яхтклуб на морскую практику.
( Отв.Сытник А.И.)

03.10.2019г. Экскурсия в музей
подводных сил России имени А.
Маринеско. (кадетский класс)

06.09.2019 г. Выезд кадет в яхтклуб на морскую практику.
( Отв.Сытник А.И.)

11.10.2019г. Беседа, просмотр
кинофильма «Кодекс чести и
заповеди кадетов» (кадетский
класс).

09.09.2019 г. Выезд кадет в яхтклуб на морскую практику.
( Отв.Сытник А.И.)

18.10.2019г. Беседа, просмотр
кинофильма «Великий русский
флотоводец Ф.Ф. Ушаков»

08.11.2019 г. Встреча кадет с
ветеранами ВС СССР и РФ.
(кадетский класс).

03.12.2019г. Беседа и показ
кинофильма: День победы
русской эскадры под
командованием П.С. Нахимова
Участие в открытом региональном над турецкой эскадрой у мыса
историко-патриотическом
Синоп. (1декабря 1853 года).
конкурсе «Морской венок славы: (кадетский класс).
моряки на службе Отечеству»
05.12.2019г. Соревнования
между отделениями кадетского
10.11. – 100-летие со дня
класса по сборке-разборке
рождения Михаила
автомата АК-74. (кадетский
Тимофеевича Калашникова,

12.09.2019 г. Встреса с ветераном
ВОВ, сыном П..И. Державина К.П.
Державиным и экипажем
патрульного корабля Павел
Державин. (акт.зал)
20.09.2019г. Беседа, просмотр
кинофильма «Кадеты России.
История создания и настоящее
кадетского движения». (8
кадетский класс).

(кадетский класс).
23.10.2019г. Встреча кадет с
ветеранами пограничных
войск
25.10.2019 г. Викторина:
«История русского и советского
ВМФ». (кадетский класс).

российского конструктора
стрелкового оружия.
Тематический урок с кадетами и
юноармейцами.(Акт.зал) Сажин
Д.П.

класс).

15.11.2019 – 15.12.2020г.
Организационный этап. (по
отдельному плану).

20.12.2019г. Викторина:
«Отечества достойные сыны.
Знаменитые адмиралы и
флотоводцы России и Советского
Союза»

22.11.2019 г. Военизированная
эстафета между отделениями
кадетского класса. (по отдельному
плану)

27.09.2019г. Беседа, просмотр
кинофильма «Первая в российской
истории морская победа русского
флота под командованием Петра-1
над шведами у м. Гангут (9 августа
1714 года). ( 8 кадетский класс).

27.11.2019г. Участие в кадетском
балле «Виват Санкт-Петербург» в
Морском корпусе Петра Великого.

13.12.2019г. Экскурсия в
Центральный ВММ. (кадетский
класс).

26.12.2019г. Подведение итогов
за полугодие с учащимися
кадетского класса. Объявление
лучших кадетов. Поощрение
победителей.

29.11.2019г. Беседа, просмотр
кинофильма: «Государственная
граница России - священна и
неприкосновенна». Экскурсия в
школьный музей истории морских
частей Пограничных войск.
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Освоение ценностей
петербургской
культуры.
Образовательные
инициативы.

8.09. Международный день
распространения
грамотности.
-Изготовление поздравительных открыток для бабушек и
дедушек ко Дню пожилого
человека (1 октября)- Классные
рук. 3-4 кл
- Выполнение рисунков к
выставке «Мои любимые
бабушка и дедушка».-. 4

5 октября День рождения
В. В. Путина, Президента РФ04.10 - Электронная газета
«Президент моего
государства» - Ульяшина Т.А..
8 Октября День
рождения Марины Ивановны
Цветаевой - Электронная
газета- Николаева Л.И.
25.10. Международный день
школьных библиотек.

- 14.11 -Фестиваль сказок (2-е
классы).Отв. 2-а Актовый зал
-22.11 -Классный час «История
потребления вещей». Демонстрация фильма (8 классы) отв. кл. рук.
-21.11 – Электронная газета,
посвящённая Дню рождения
В.Даля) -Сухова О.А.
23.11 - День рождения
полководца А.В. Суворова
(1730 – 1800)
22.10. Электронная газета,

3.12-9.12. День информатики
в России. Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический урок
информатики. (отв.
преподаватели информатики)
5 декабря – Электронная
газета, посвящённая
баснописцу Крылову И.А.
12.12 - Конкурс инсценировок
«В мире басен» для 4-х

кл.(Отв. кл. рук 4-б кл)
- Конкурс «Напиши письмо
будущим ученикам нашей
школы» (На уроках русского
языка. По классам.) Отв.
учителя русского языка.

-22.10 - Конкурс чтецов
«Русское слово» - (9- 10-11)
Актовый зал. Синицына М.Н.
07.10 – 11.10 - Неделя
Этикета для 7-х классов.
Демонстрация фильмов:
«Правила этикета за столом»,
«Правила этикета. Вас
пригласили на чай»,
«Говорим о чувствах
правильно с помощью
цветочного этикета» Отв.
классные рук. 7-х классов.
09.10 – Игра – соревнование
«Этикет и мы» для 7-х классов
Актовый зал. Отв. кл. рук 7-ф

09.10 - Радиопередача,
посвящённая культуре
поведения 7-м
-Электронная газета,
посвящённая культуре
поведения- отв. Кл. рук. 7-а
-Агитбригада самоуправления
в 4-е классы с программой
«Как себя вести» в 4-а – 7-а, 4б – 7-м, 4-в – 7-ф, 4-г – 8-б.
Отв. кл. рук. (с 07.10 – 11.10
по отд. графику)
- Агитбригада для 4 классов
начальной школы учащимися
8-а кл. «О гигиене в школе»
отв - кл. рук.
17.10-Игра–соревнование для
7-х классов «Этикет и мы» 6
урок Актовый зал. Отв. Кл.
рук. 7-ф класса
19 октября День
Царскосельского лицея.
18.10 - Электронная газета,
посвящённая Царскосельскому лицею.- 9-б

посвящённая полководцу
А.В.Суворову - Гречкин ВН
28.11 – День рождения поэта и
драматурга А.А. Блока
-Электронная газета. Синицына
М.Н.)

классов. 4 урок Отв . 4-б
12 декабря - Игра по
математике для 8-х классов 6
урок Актовый зал - Журлова
НФ
- Работа над развитием школьного музея (Сытник А.И.)
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Организация
ученического
самоуправления,
поддержка детских
творческих
инициатив

- Радиопередача, посвящённая
Дню Царскосельского
лицея. Открылся в 1811 году9-а.
15.10 – 205 лет со дня
рождения русского поэта
М.Ю. Лермонтова.
Электронная газета 7Ф класс.
Радиопередача 7 М класс.
25 октября – Международный день школьных
библиотек
- Радиопередача «Берегите
книгу!» - Кл. рук. 6-б.
-Электронная газета «История
книги» 6-а.
24.10 - Беседа "Чистая книга"
1-11 класс -классные рук.
09.09. - Выборы председателя
04.10 День гражданской
ученического актива
обороны.
самоуправления и его
Проведение мероприятий в
помощников.
рамках гражданской
-06.09. Формирование активов
обороны силами
самоуправления на уровне класса
ученического
(кл. руководители).
самоуправления. (Отв.
-Оформление классных уголков,
Пивнюк В.В.)
уголков ПДД (кл.рук )
07.10. Агитбригада
- Формирование Совета школы
- Возложение цветов к памятникам самоуправления для 4 класса
воинов-освободителей и жителей
начальной школы учащимися
блокадного Ленинграда (9-е
8-б класса «О гигиене в
классы)
школе» отв. кл. руководитель.
01.10. Совещание актива
самоуправления (Акт. зал)
Отв. Пивнюк В.В.
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Годовой круг
традиционных

02 сентября - «День знаний»

17.10 Беседа волонтёров
самоуправления 3-х о
профилактике кариеса в 1-х
классах (Карпова ГВ).
2 октября – День пожилого

-Подготовка листовок для акции
«Моя конституция» (9 кл.
Лаврентьева ЕВ), актив
самоуправления.
- Работа Совета школы.
-Беседы волонтёров старших
классов по ДТП в начальной
школе (Карпова Г.В.)
- Подготовка ко Дню Героев
Отечества (А.И. Сытник, Зам по
ВР)06.11. Совещание актива
самоуправления (Акт. зал)
Отв. Пивнюк В.В.

04.12. Совещание актива
самоуправления (Акт. зал)
Отв. Максимова А.П.
12.12 -Акция «Моя
конституция» (9-б кл.)
- Совет школы.
- Рейды по проверке формы
одежды (Ответственная Карпова
Г.В.)
-Подготовка ко Дню рождения
школы.

08.11. Международный день
КВН.
Игра КВН между командой
ученического самоуправления и
педагогами. Отв. Бойко В.М.

14.11 –Визитная карта разных

3 декабря - Международный

событий и
праздников

-Торжественная линейка для
учащихся 1-11кл.(Зам. по ВР)
- 23.09 -Изготовление открытокпоздравлений на парадные
подъезды домов микрорайона ко
Дню пожилых людей к 01.10
(классные руководители 3-х кл.)
- Изготовление открыток ко Дню
учителя – (кл. рук 4-х кл)(к 1.10.)
- Участи е в 7-м- городском
фестивале народного и ДП
творчества «Мировой город».
(ОДОД, Вершинина Т.В.)(82
лицей)

человека
-Радиопередача «Старших надо
уважать» - 5-Б.
-Электронная газета «Старших
надо уважать» 5-А.
- Выставка детского рисунка

«Мои любимые бабушка и
дедушка»- (кл. рук.4 кл.).
-Акция «Поздравляем».
Презентация поздравительных открыток бабушкам и
дедушкам ко Дню пожилого
человека (во дворе школы) Корчагина Р.А.

стран для 5-х классов (6 урок)классные руководители.
26 ноября День матери России

25.11-- Изготовление
поздравительных открыток
мамам и бабушкам. (1-5) кл. отв.
кл. руководители.
-22.11 - Выставка работ ИЗОДПИ «Маме посвящается»
Акимова Е.Н. ОДОД.

-Классные часы с приглашением
бабушек и дедушек «Золотые
руки наших любимых бабушек»
( кл. рук 2-4 кл. Корчагина Р.А..)

-Проведение классных часов,
уборка школьных помещений.
(кл. рук.)
Каникулы 28.12 – 11.01

23.10 – Праздник Букваря
3 урок. для 1-х кл. (Отв. кл.
рук 1-а)
11.09. Всероссийский День
здорового образа жизни.
Проведение уроков здоровья с

Тестирование на предмет
раннего незаконного
употребления наркотических
средств и психотропных

20.12 Классные часы
посвещённые новогодним
праздникам
20.12 Новогодние праздники
классов по графику- Кл. рук.
23-24 .12 – Конкурс
инсценировок «Новый год
шагает по планете» (5-9
классы) Актовый зал 6 урок.
Отв. Бойко В.М., кл. рук
20 .12Новогодний спектакль
«Зимняя сказка» для 1-4
классов- Вершинина ТВ,
АкимоваЕ.В. Актовый зал.
25.12 - Новогодняя игра
«Что. где, когда ?» 10-11
классы. Отв. классные
руководители 10-11 кл.
27.12 - Электронная газета «С
Новым Годом»- Кл. рук 8-в кл

12.10. День открытых дверей.
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16.11. День открытых
дверей.

24.12 -- Выставка праздничных
стенгазет- кл. рук.

05.10. День учителя
04.10-Праздничный концерт
(Акимова ЕН, Вершинина Т.В.) 6
урок. Актовый зал.
-Праздничная радиопередача 11
кл.
-Электронная газета –11 кл.
-Торжественная встреча
учителей и учащихся в фойе
школы 11 кл.
-Выставка праздничных
стенгазет, посвященных Дню
учителя (Ответственные
классные рук. 1-11 кл.)

Воспитание
культуры здорового
образа жизни.
Экология.

день инвалидов
Радиопередача
«Несгибаемые люди.
Параолимпийцы» - 9-а.

20 ноября - Международный
день отказа от курения

21 ноября- «Суд над
сигаретой» - инсценированное

1 декабря - всемирный день
борьбы со СПИДом
02.12.

-Газеты о здоровом образе

Профилактика ПАВ
(табакокурения,
алкоголизма)

приглашением медицинских
работников. Карпова Г.В.
16.09 - Электронная газета по
экологии, посвящённая
Российским дням леса - Куценко О.И

веществ у чащихся 7-11 кл. в
течении месяца.

03.10 - Всемирный день
животных. - Эл. газета
"Животные из Красной
книги"- Попова О.И.
10 октября:

-Беседа волонтёров 3-х о
культуре гигиенического
- Всероссийский день бега Кросс
Наций (Попова А.В.,
ухода за полостью рта в 1-х
Киселёв.Л.М.)
классах- Карпова Г.В.
11.10. Классные часы:
-Осенний кросс во 2-10-х классах. -«Режиму дня мы друзья» (1(Учителя физ-ры)
3кл.)
-Легкоатлетическое четырехборье
-«Если хочешь быть здоров»
«Дружба» для учащихся 6-9-х
(4 кл.)
классов (А.В. Попова,)
-«Пе»чальная правда о вреде
курения» (5-11 классы).
- Районный турнир по футболу
16.10.Всеросийский урок
для 3-8-х классов (А.В. Попова.)
«Экология и
-Школьный этап Президентских
спортивных игр»для 5-11 класс
энергосбережение» в рамках
(легкая атлетика). Отв. учителя
Всероссийского фестиваля
физкультуры
энергосбережения # Вместе
Ярче. Отв. кл.руководители.
-Беседы о правилах поведения на
18 октября - День
дороге (в 1-9 классах).
Окружающей среды
Ответственные - кл. рук с записью
Приморского р-на.
в журнал .
Выставка – фотогалерея о
красоте окружающей среды.
27.09. Всемирн. день туризма.
Попова О.И.
- Радиопередача, посвящённая
Мероприятия по спорту.
Дню туризма- Попова АВ
- Инструктаж учащихся по ТБ,
охране жизни и здоровья классные руководители.

Ответственные учителя
физкультуры:
- Олимпиада по физической
культуре для учащихся 7-11-х
классов (школьный тур),
-Районный турнир по минифутболу для 3-8-х классов,
- Школьный этап соревнований
«Президентские состязания» для
1-11-х классов,
- Районный этап соревнований

мероприятие по профилактике
курения для 6-х кл.
(Лаврентьева ЕВ) Актовый зал.
22.11. Классные часы.
Ответств.кл. рук.:
-Правда о курении (8-х класс.)
отв. Кл. рук.
- «Мы судим сигарету» для 9-х
классов, отв. Кл. рук
-Электронная сигарета. Скрытая
угроза.7 кл.
- Работа по проекту «Здоровое
поколение».
- Участие в районных соревнованииях по физкультуре:
-Веселые старты 1-4 классы.
(Попова А.В., Староверова А.П.)
-Школьный этап « Президентских
спортивных игр» для учащихся 511-х классов (турнир по волейболу) –Ответственные учителя
физкультуры
22.11. Посещение музея гигиены
8 классы.
(Кл.руководители.,Куценко О.И.)
1 декабря Международный день
борьбы со спидом.
29.11. Лекция для учащихся
старших классов с
приглашением медицинских
сотрудников (Акт.зал) Карпова
Г.В.

жизни:
-«Древняя Греция. История
Олимпийских игр»- Классный
рук. 8-а
-«Олимпийские виды спорта»Классный рук. 8-б
-«Как хорошо в походе у
костра…» Классный рук. 5-а
-«На вас равняется страна» чемпионы Олимпийских игр5-б
-«Веселые старты Деда
Мороза» в 1-8 классах Ответственные учителя
физкультуры
- Районные соревнования по
гимнастике в 6-7–х классах
(Отв.учителя физкультуры)
-Олимпиада по физической
культуре в 7-11 классах. Районный тур (Отв.Попова А.В.)
19.12. Мероприятия в рамках
образовательной программы
погружения в природу (кл.
руковод. 1-4 классы,
прподаватели ОДОД) во
внеурочное время.

«Президентские состязания»
- Знакомство с Законами СПБ (о
вандализме, о пребывании без
сопровождения после 22.00 на
улице, об ответственности за
воровство), по профилактике
ПАВ в 8-11 классах. (Классн рук)
в течении года.
24.10. Мероприятия в рамках
образовательной программы
погружения в природу (кл.
руковод. 1-4 классы,
преподаватели ОДОД) во
внеурочное время.
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Профилактика
правонарушений и
преступлений,
безнадзорности,
среди детей и
подростков.

- Деятельность родительского
совета по профилактике
05.09. Проведение
правонарушений
профилактических бесед классных -Предоставление информации в
руководителей «О домашнем
ОДН 86 отдела милиции Примор
насилии» Предоставление
ского района о контингенте
информации в виде фото-отчётов. учащихся, причисляющих себя к
молодёжной субкультуре (7-8
13.09 - Классные часы:
-Поговорим о честности.
классы)
Демонстрация мультфильма
- Беседы инспектора ОДН 86
«Сказка про чужие краски» (1 кл.) отдела милиции Дидрихсон М.С.
- «Ответственность за заведомо
с учащимися об ответственности
ложные сообщения» (кл. рук. 2-4
за заведомо ложные сообщения
кл)
о минировании объектов, об
-Игра или первый шаг к
актах терроризма. (5-8 класс)
преступлению – (5-6-е кл)
-Беседы волонтёров старших
-Профилактика агрессивного
классов по профилактике
поведения у школьников (7-8 кл.)
правонарушений в начальной
Подросток и закон (9-11 кл.)
школе (Карпова Г.В.)
2.09-8.09 Неделя безопасности

-13.09
- Контроль за занятостью
несовершеннолетних, выбывших
из других школ и учебных
заведений. (Отв. кл. руководители,
Карпова Г.В.)
-Ведение документации

Внутришкольный учет учащихся,
нарушающих Устав школы и
профилактическая работа с ними
учащихся и родительской
(Отв.соц.педагог)
общественности (зам по ВР.
- Предоставление информации по
социальный педагог, классные
профилактике наркозависимости
рук.)
-29 .11 Кл час "Конфликт" для уч. для родителей несовершеннолетних
7-х кл (Отв. кл. руководители).
- Беседы инспектора ОДН 86
-29.11 Классные часы
отдела милиции Федоровой Н.А
Ответственные кл. рук.:
с учащимися 5-9 классов по
-Воспитание толерантного
предупреждению правонарушеповедения (4 классы )
ний учащихся в период проведе-Все мы разные (5 классы)
ния массовых новогодних
- Учимся толерантным
мероприятий.
отношениям (6 классы)
-Добро, зло, терпимость (8 классы) - Беседы социального педагога
по профилактике психологически
-Встречи учащихся 9-11 классов с
деструктивного влияния
профориентаторами учебных
интернета на психику
заведений. (Отв. Карпова Г.В.)
-Посещение Дней открытых дверей. учащихся.(Карпова Г.В.)
- Встреча с сотрудниками МВД,
-Работа с базой по профилактике
инспектором ПДН (Карпова Г.В.)
правонарушений. (Карпова ГВ)
-Анкетирование учащихся 10 класса: -Беседы на тему «Поведение в
«Моя будущая профессия» (Карпова общественных местах"(Ответств.
классные руководители 1-6 кл.)
ГВ)
-Организация зимнего отдыха
детей из неблагополучных семей.

Проведение единого
информационного дня для

социальных портретов классов и
школы (кл. рук., Карпова Г.В.),
-Профилактические беседы
социального педагога по
профилактике правонарушений
(Карпова ГВ)
-Контроль за посещаемостью и
успеваемостью детей,
требующими особого
педагогического внимания.
-Изучение уровня адаптации
подростков группы «риска»
-Обследование условий проживания
детей «группы риска» и семей,
находящихся в трудном соц.
положении, «скрытый отсев» .
-Выявление и постановка на
внутришкольный учет детей,
совершающих правонарушения.

(Отв. Карпова Г.В.)
-Консультация для родителей на
тему: "Трудоустройство» . Отв. Карпова ГВ
-Работа Службы сопровождения

27.12 - Проведение классных
часов по безопасности
(поведение на дорогах, в
транспорте, на водоёмах.
Безопасное поведение на
новогодних мероприятиях с
использованием бенгальских
огней, петард, новогодних
гирлянд) (кл. рук.)

20.09.Классные часы на тему
«Брать чужое нельзя, это
воровство» отв.кл. рук.1-11 кл.
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Взаимодействие с
пед. коллективом,
А.Ш.К.(администра
тивный школьный
контроль)
родительской
общественностью,
общественными
организациями,
профориентация.

27.09.Классные часы на тему
«Правила поведения в школе»
1-2 классы
«Профилактика по вопросу
безопасности в соц.сетях).3-4 кл.
«Профилактика правонарушений и
прступлений».5-11 классы
Предоставление документации
классных рук .:
12.09 – сдача планов ВР
11.09 – Сдача социальныого
портрета класса,
20.09 -Данные о посещении
кружков,
-Оформление классных уголков и
уголков ПДД (до 13.09.)
-Проверка ведения дневников
учащихся классными
руководителями (в течение года
через каждые 2 недели). (Отв.

Административный контроль
«Деятельность классного
руководителя: организация
классных часов» (посещение кл.
часов, проверка журналов,
проверка папок классного
руководителя 5-х, 6-х классов).
- Заседание общешкольного РК
-Осуществление контроля за:
1. ведением дневников учащихся
классными руководителями (в
течение года через каждые 2
недели.)

12.11- Заседание МО классных
руководителей
- Административный контроль,
проверка папок классного
руководителя 7-х,8-х классов
- Заседание РК
-Организационное совещание кл.
рук. по подготовке к Новогодним
мероприятиям 2019.
13.11. - Беседы инспектора ОДН
86 отдела милиции Федоровой Н.А
с учащимися 5-9 классов по
профилактике правонарушений и

04.12 - Организационное
совещание учителей школы по
подготовке к праздничным
мероприятиям: ко Дню рождения
школы и Новому Году, Дню
снятия блокады Лениграда, Дня
рожд. Павла Петровича Бажова
-Административный контроль
«Отчет классного руководителя»,
контроль проведения классных
часов, проверка папок классного
руководителя 9-х,10-х классов
- Оперативные совещания

классные рук., соц. пед, зам. по
ВР)
-Изучение микроклимата в
классных коллективах, в которых
обучаются дети из
неблагополучных семей и
подростки, требующие особого
внимания. (кл. рук., Карпова Г.В.
Психолог)
-Сведения о выпускниках (11)
(классные рук.. Карпова Г.В.)

11 сентября -Оперативные
совещания:
-Заседание МО классных
руководителей. Планирование
на год.
-Совещание учителей 5-х
классов по подготовке к игре по
толерантности
- 10.09 Оперативные совещания,
Заседание МО классных
руководителей.
1.Планирование на год.
2.Совещание учителей 5-х классов
по подготовке к игре по
толерантности
-20.09. Организация и
предоставление информации о
составах родительских комитетов
(кл. рук)
-Административный контроль
планирования работы кл.
руководителей» -Зам. по ВР

17.09. Родительские собрания:
«Портрет современного
школьника»
«Социально-психологическое
тестирование на предмет раннего
выявления незаконного
потребления наркотических
средств и психотропных веществ у
чащихся 7-11 кл.

2. наличием спортивной и
школьной формы одежды
учащихся (отв. классные рук.)
3. наличием сменной и
спортивной обуви (отв. классные
рук.)
- Посещение ярмарки профессий
и учебных заведений (в течение
года). Ответственная – Карпова
Г.В.
21.10 -Анкетирование учащихся
9-10 классов: «Моя будущая
профессия». (Карпова Г.В., кл.
руководители)
-Организация встречи с
профориентаторами, посещение
профориентационных ярмарок
учебных заведений для учащихся
8-х классов, планирующих
сменить образовательный
маршрут, (Отв. Карпова Г.В.)

собственной безопасности.
- 19.11 -Родительское собрание

1 класс:
Кризисы взросления в младшей
школе.
2 класс: Роль личного примера
родителей в правовом
воспитании школьников. Права
и обязанности родителей.
3 класс:
Как преодолеть застенчивость и
неуверенность ребенка.
4 класс:
Поощрение и наказание детей в
семье.
5 класс:
Семья и школа. Роль семьи в
воспитании ребёнка. Детская
агрессивность и пути её
преодоления
6 класс:
Компьютер в жизни
школьника.
7 класс:
Агрессия, её причины
и последствия.
8 класс:
Нравственные уроки моей
семьи.
9 класс:
Как помочь подростку
приобрести уверенность в себе.
Склонности и интересы
подростков в выборе
профессии.
10 класс:
Как избежать конфликта в
общении со своим ребёнком.
Жизненные ситуации, которые
вызывают конфликты. Пути

- Взаимодействие с МО №70
-Проверка ведения дневников
учащихся классными
руководителями (в течение года
через каждые 2 недели), формы
одежды учащихся (отв. классные
рук.
-Отчёты классных руководителей
за полугодие по итогам ВР
класса.

1 класс:
Первый раз в первый класс.
Трудности адаптации
первоклассников к школе. Роль
семьи и школы в формировании
у ребёнка интереса к учению.
.Особенность познавательных
процессов, памяти и внимания
младшего школьника.
Безопасный маршрут в школу.
Правила внутреннего
распорядка»
2 класс:
-«Стандарты нового поколения.
Выполнение домашнего
задания – залог успешной
учёбы. Поощрения и наказания
ребенка в семье. Как наказать и
как хвалить? Профилактика
ДТП и соблюдние правил
дорожного движения.
3 класс:
Воспитание у детей младшего
возраста самостоятельности и
самообслуживания.
Формирование гигиенических
навыков и привычек. Первые
трудовые поручения детям.
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
4 класс
- Значение общения и памяти в
развитии личностных качеств
ребенка.
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
5 класс:
Трудности адаптации ребенка к
обучению в 5-ом классе.

решения проблем
недопонимания между
родителями и детыми.
11 класс:
Закон и ответственность ЕГЭ.
Эмоциональнопсихологическое состояние
детей. Их потребности, заботы
и тревоги
- Исследование на адаптацию и
мотивацию в обучении 1-е,5-е, и
10-й классы (Карпова
Г.В.,психолог).

Особенность познавательных
процессов, памяти и внимания
пятиклассника.
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения.
6 класс:
Переходный возраст:
особенности контакта с
подростками. Первые проблемы
подросткового возраста.
(трудный возраст).
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения.
7 класс:
Почему школьник плохо
учится? Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
8 класс
О родительском авторитете.
Нравственные уроки моей
семьи Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
9 класс:
Как подготовить себя и ребёнка
к будущим экзаменам.
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
10 класс:
Влияние мотивации на
успеваемость. Домашнее
задание, контроль и качество
выполнения. Организация
учебного процесса в старшей
школе.
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного

движения
11 класс:
Психология учащихся старшего
школьного возраста "Уже не
ребёнок, но ещё и не взрослый".
Закон и ответственность
Профилактика ДТП и
соблюдение правил дорожного
движения
10

Профилактика
национализма,
экстремизма,
терроризма.
Реализация
программы
«Толерантность»

3.09.-13.09. Декада
продиводействия идеологии
терроризма и экстримизма
3 сентября - День солидарности
в борьбе с терроризмом
- Радиопередача, посвящённая

памяти жертв террористичес
кого акта в г. Беслане (10-а)
В период с 03.09 по 13.09 Проведение профилактических
бесед с учащимися старших
классов об опасности
экстремистских проявлений в
молодёжной среде. С
приглашениям инспектора по
делам несовершеннолетних
(Акт.зал)

02.10 --«Как нас воспринимают

люди(1,2 ч.)»- (8)-кл.рук.

16 ноября - Международный
день толерантности
-15.11. Визитная карта разных
стран 5 классы. Отв. Классные
руководители.
- Экскурсии в школьный музей.

«Храмы Коломяг» (8 кл.) –
25 октября – ко Дню народного Пивнюк В.В.
единства
- Кл час «Конфликты. К чему
- Радиопередача «День в
они приводят и как их
истории. День народного
избежать» + мультфильм
единства» (перед каникулами)
"Конфликт"(7)
- Гречкин В.Н.
-Электронная газета –
«Освобождение Москвы от
польских интервентов».- Пивнюк
В.В.

28.10-31.10. – День
интернета. Всероссийский
урок безопасности в сети
интернет
25.10-Последний день перед
каникулами
- Классный час:
-«Дню народного единства
посвящается» с демонстрации
ей видео и презентаций. (5-6)
Актовый зал- Гречкин В.Н..
-«4 ноября День народного
единства» (кл. рук 7-11кл.)
24.10 - Подготовка к акции
«Моя Конституция»
Изготовление красочных

15.11:
-«Ты турист» правила поведения в
обществе -2 классы(кл. рук.)
-«Семейные традиции»» 3 кл.
-«Мы разные, но мы вместе» 4 кл.
-«Умение ладить с окружающими»
демонстрация мультфильма
«Контакт» 5 кл,
-«Терпимость и терпение»
Просмотр мультфильма «Добро
пожаловать» 6 кл.

4 декабря - Международный
день инвалидов
-Электронная газета
«Несгибаемые люди.
Параолимпийцы» - 6-Б.

листовок.- отв.классный рук.
9-а класса.
11

Профилактика
вандализма

12

Профилактика ДТП

-Беседы классных руководителей
по проф. надписей на стенах и
партах школы и порче школьного
имущества (2-7 кл.)-Отв. классные
рук.
-27.09 -Классный час: «Вандализм
и его проявления. Мера
ответственности» (5)- кл.
руководители.

-Беседы социального педагога с
учащимися 6 классов
«Вандализм. Знакомимся с
Законом».

18.11-Профилактические беседы
классных руководителей и
социального педагога с детьми,
требующими особого внимания.

-Анализ профилактической
работы. Консультации с
классными руководителями

26.08-15.09.Городская акция
«Внимание-дети!»
02.09-08.09 Неделя
безопасности.
06 сентября- День ПДД в
школе
Классные часы с презентац.:
-«Правила дорожного
движения. Просмотр
мультфильма» (1 кл) - Беседа
«Безопасный путь в школу.
-«Автомобиль, дорога,
пешеход» (2кл.) - Беседа
«Безопасный путь в школу.
-«По дорогам сказок» (3кл.) Беседа «Безопасный путь в
школу.
-«Правила безопасности» (4кл)
+(мультфильм) - Беседа
«Безопасный путь в школу.

18.10. Классные часы:
- Викторина «Аукцион дорожных
знаков» 1-2кл.
- Перекрестки. Правила перехода
перекрестков. Правила обхода
транспорта» 3 классы.
- «Улица полна
неожиданностей» 4 классы.
-Профилактические беседы
классных руководителей с
детьми группы «риска» по
профилактике ДТП (классные
руководители)
- Изготовление памяток «Всегда
надо помнить!» для презентации
учащимся 3-х классов классные
рук. 5 классов.
-От «бытовой» привычки – к
трагедии на дороге».
-«На железной дороге».
- «Поведение на дороге в
каникулярное время» (Отв.
классные рук. 5-11 классов).

10 ноября День полиции

27.12.Классные часы: (1-11 кл)
-У дорожных правил нет каникул
- Осторожно - гололед! Зимние
дороги. Особенности движения
пешеходов и транспорта по
скользкой дороге. Снег, гололед препятствие для движения.
Плохая видимость в снегопад и
пургу.
-История дорожного движения
(5-11)
- Особенности движения
транспорта и пешеходов в нашем
микрорайоне. «Лежачий
полицейский» .(1-4)
- Классные часы. «Безопасное

– Классные часы: (5-11кл)
- Разработка схемы маршрута
«Мой безопасный путь домой».
Практическое занятие
«Безопасный путь в школу»!
(оформление в дневниках) Где и
как надо переходить дорогу?
Мониторинг знаний правил
дорожного движения» ответств.
кл. рук)

-Электронная газета в фойе –

Последний день перед
каникулами:
- Классные часы «Безопасное

поведение на дорогах, у
водоёмов, в лесу во время
школьных каникул»Классные руководители (1-11
классов).

-07.11- Электронная газета:
«На защите порядка» - Отв. 8-а
класс.
-Газета «Правила дорожного
движения должен знать каждый!»
(Кл. рук 5-а.)
-Газета «История дорожного
движения» (Кл. рук 5-б)
-Газета «Экология и автомобиль»
(Кл. рук 5-в).
- Презентация памяток «Всегда
надо помнить!» для учащихся 3-х
классов (Попова О.И.) 6-б кл.

-Интерактивная игра «Мой друг
– светофор» для 4-х классовКлассные рук.
-Викторина по ПДД между
командами 6-х классовАктовый зал. Отв.- кл. рук. 6-а
- Участие в конкурсе
«Безопасное колесо» учащихся
3кл- Карпова ГВ
Классные часы: (1-4 кл)
--«На улице – не в комнате,
всегда об этом помните!»
Мультфильм «Про котёнка
Женю и правила движения»
(1кл.)
- Велосипед на дороге. Правила
движения (2)

поведение учащихся на
дорогах, в транспорте в дин
школьных каникул»(1-11)

Коржкук К.С.
- Конкурс рисунков по ПДД.
Выставка лучших работ в фойе
школы для 4-х кл. Отв. кл. рук
4-г класса.
- Беседы инспектора по ПДД
Василевской О.В. и методиста
по ПДД Воропаевой Е.Н. с
учащимися 1-5 классов
«Соблюдение правил
дорожного движения».
-Практическое занятие
«Безопасный путь в школу»!
(оформление в дневниках) 1-11
классы (классн. рук)
-Классные часы с презентацией
«Правила дорожного
движения»(6-11 кл.)
-Классный час «Уроквикторина Мы за
безопасность».(5 кл.)

13

Профилактика
суицида

-06.09 -Правила поведения
пассажиров в общественном
транспорте. Где и как ожидать
транспортное средство?
22.09. Всемирный день без
автомобилей.
-20.09 –Беседа. «Дорожные
правила и ответственность за их
нарушение»
-Оформление стендов по ПДД в
каждом классе (Ответствен.
классные руководители)
- Обследование условий
проживания семей группы «риска»
и социальной группы (кл. рук.,
социальный педагог)
- Контроль за занятостью
несовершеннолетних, выбывших
из других школ и учебных
заведений. В течение года (отв. кл.

- Конкурс речёвок по ПДД в (34-х классах) Лучшие
предоставить в 233 кабинет.
(для сайта) Архипенко Н.Н.
--Ролики, скейтборды и дорога»
(5)
- История дорожных знаков(6)
Движение в тёмное время суток
(7)

-Профилактические беседы с
детьми группы «риска» и
социальной группы (кл. рук.,
социальный педагог).

-Профилактические беседы с
родителями детей группы «риска»
и социальной группы (кл. рук.,
социальный педагог)
-Проведение единого
информационного дня для
учащихся и родительской
общественности (зам по ВР.
социальный педагог, классные

-Анализ проведённой работы .
Консультациями с классными
руководителями. (Социальный
педагог, зам. по ВР)

руководители, Карпова Г.В.)
-Работа Службы сопровождения (в
течение года)

14 Антикоррупционное
образование

02.09-07.09 Мероприятия в рамках
«Неделя безопасности детей и
подростков». Классные часыотв.кл.руковод., радиопередачаОрешкова В.В.
04.09. Проведение школьного
семинара для педагогов «Природа
коррупции, как социального
явления» с методическими
разработками.(Отв. Орловская
Н.И.)
Проведение классных часов для
учащихся 1-4 классов на тему «Я и
моя ответственность». В течении
месяца

рук.)

14.10.-Проведение школьного
семинара для педагогов
«Правовые основы
противодействия коррупции» с
методическими разработка
ми.(Отв. Орловская Н.И.)
-Классный часы с 5 по 9 кл. на
тему: «Быть представителем
власти». (Отв. Орловская Н.И.,
кл.руклводители.)

11.11. Проведение школьного
семинара для педагогов
«Антикоррупционное воспитание
в системе образования» с
методическими разработка
ми.(Отв. Орловская Н.И.)

09.12. Проведение школьного
семинара для педагогов
«Международный день борьбы с
коррупцией» с методическими
разработка ми.(Отв. Орловская
Н.И.)
- Классные часы с 10 по 11 класс
кл. на тему: «Роль государства в
преодолении коррупции»
.(Отв.Орловская Н.И., кл. рук.)

План воспитательной работы на 2 полугодие 2019-2020 учебного года
2020 ГОД – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИИ
№
п/
п
1

Основные
направления
Воспитание этикоправовой
культуры,
гражданственности

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

31.01-Классные часы,
ответственные классные
руководит.:
-«Роль самовоспитания при
планировании карьеры» (10,
11кл.)
-«Если хочешь стать боссом
(лидером)» (8 кл.)
-Классный час-практикум
«Мы выбираем» (9кл.)
-Классный час - «Что нужно
для полного счастья?» (7-е
кл.)
-«Правила общения» (1-2)
-Беседа о правилах

14.02 - Тематика классных
часов, ответственные
классные руководители:
-«Основы бесконфликтного
общения» (5 кл);
-«Наши Коломяги» (7 кл.);
-«Толерантная личность"(8
кл)
-«Как выбрать профессию»
(9кл)
-«Юноша и девушка. Дружба
и уважение» (кл. рук.10 кл)

20.03- Классныех часы:
-Что значит «Быть
человеком» (кл. рук 7кл)
-Толерантность к себе.
Чувство собственного
достоинства (8 кл);
-Толерантность к другим.
Уважение и понимание (9
кл)
-Интернет: польза и
опасность (10 кл).
-«Любовь и дружба»(11)

Участие в акции «День
добровольного служения
городу».
- Классные часы:
«Толерантность к дру- гим.
Разные миры».(6 кл
«Толерантность к другим.
Учимся сочувствию».(8
кл.)
«Семья. Уважение и
взаимопонимание (11)

15 мая –Международный
день семей
-Электронная газета,
посвящённая Петру и
Февронии- Попова О.И.
-Классные часы:

-Пётр и Феврония
Муромские. История
вечной любви.
Демонстрация фильма.
(8, 9 кл)
-Семейная толерантность» ( кл.рук. 10 кл)
-«Я и моя семья» (5-6 кл)
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Патриотическое
воспитание

поведения в школе и на
улице» (3-4 кл.)
-Библиотечные занятия для
1-классников «Знакомство с
библиотекой» Лукашёва
А.Н.
27 января- День полного
снятия блокады
Ленинграда в 1944г.
23.01: Газеты –
-«Дети блокады»8б

15.02. День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества.
Электронная газета в фойе
школы. Отв. Пименова А.В.
-«Дорога жизни» 8-а
-«Крепость «Орешек» 7-м. -13.02 -Классный час 7-е
-«Блокадный Ленинград» классы (кл.рук)
«Непокорённый народ»
8-г.
(Стих-е с презентаией.
- «Операция «Искра» 8-в
«Варварство») Кл. рук. 7-х

-«Традиции и обычаи
моей семьи» (7кл)
- « Отцы и дети» (8-9 кл.)

1марта – Всемирный
день ГО-

02.03-Тренировочная
эвакуация- (Колесов)
16.03Дню воссоединения
Крыма с Россией
Электронная газетаСажин Д.П.
19 марта День
-Уроки мужества- Сытник
моряка-подводника
кл
АИ, Сажин Д.П.
- Мероприятия в
23.02-День защитника
Концерт для ветеранов,
соответствии с
Отечества
поздравление от МО
дополнительным
20.03 - Смотр строя и
Коломяги.
песни, посвящённый Дню планом - Сытник А.И.
24.01 Классные часы 1-11 защитника Отечества –
- Электронная газета,
кл.: -«Была война. Была
посвящённая Дню
Колесов К.Ю..Сытник
блокада» - 1-е, 2-е классы А.И., Ильичёв А.И. 5,6.7
моряка-подводника
(кл. рук. 1-г)
8-в.
кл Актовый зал
-«900 дней мужества»
- 20.03 - Возложение
- 21.02 -Электронная
(3,4-е классы)
цветов к мемориалу
газета- Кл. рук. 8-б
- Демонстрация х.фильма
- 21.02 -Радиопередача 8-а подводной лодки
«Зимнее утро» для
20.02 Газеты об истории:. «Курск» на
учащихся 5-х классов
Серафимовском кладби
Военно-воздушных сил
рамках классного часа.
ще – отв. 7-а, 7-ф
российской армии- 9-а
- Фильм "Разорванное
- Танковые войска -9-б
кольцо блокады - 6 кл
- Ракетные войска 6-а
-Демонстрация фильма
- Военно-морской флот
"Неизвестная война. Блок. России 6-б
Ленинграда" 7-х
-Таран в истории Великой .
--"Битва за Ленинград 8-е Отечественной войне
-«Блокада Ленинграда. 9-е -История подводного
-«872 дня Ленинграда. В
флота России 6-м
голодной петле»,
История военного корабля
-"Коридор бессмертия" 11 в России 7-а

17.04 – День Древней
Руси в школе.
-Электронная газета,
посвящённая героическо
му прошлому Древней
Руси «Богатырская сила
Руси» - Гречкин В.Н.
- Инсценированный
Брейн-ринг по истории
среди учащихся 7-х
классов Ульяшина ТА
- Классные часы по
истории Древней Руси:
«Русские сказки» демонстрация мультфильма «У
Лукоморья дуб зелёный»
-2 кл.
-«Былины Древней
Руси» просмотр
мультфильма «Никита
Кожемяка» -3 кл.
-«Былины Древней
Руси» Мультфильм
«Добрыня Никитич»»
4кл
-«Русь изначальная» с
демонстрацией
мультфильма «Детство
Ратибора» 5кл
--«Сказания и
мифология Древней
Руси» мультфильм
«Седой медведь» 6кл
--«Былины Древней
Руси» Просмотр

9 мая 75 лет Победы в
Великой
Отечественной войне.
8 мая -Классные часы:
-План Барбаросса 11 кл
Битва за Берлин 10 кл.
-"Неизв. война" 22 июля
1941г. 9-е классы.
-"Неизв. война"
"Неизвестный солдат" 8-е кл.
-"Битва в воздухе" 7-е
-"Битва на море" 6-е кл.
Мультфильм «Легенда о
старом маяке» 3
Мультфильм «Сильные
духом, крепче стены»4
-«Этот День Победы»
мультфильм 1-2
- Выставка рисунков в
фойе школы: «Наша
армия сильна» отв. уч.
ИЗО
08.06 - Праздничный
концерт, посвящённый
Дню Победы – ОДОД,
Акимова ЕН
08.06 - Электронная
газета, посвящённая Дню
Победы- Кл. рук. 9-а
- Радиопередача- кл. рук.
5-б.
- Возложение цветов к
монументам Победы.
Пискарёвское кладби-

- Фильм «Ленинградский
фронт»- 2 серия- 10 кл.
- Поздравления на
парадные подъезды-4-е –
(Отв. 4-в)
-- Библиотечные уроки
памяти « Никто не забыт и
ничто не забыто» к Дню
полного снятия блокады
Ленинграда. Для
начальной школы
Лукашёва А.Н.
--Вахта памяти.
Возложение цветов на
Серафимовском
кладбище, Пискарёвском
мемориальном кладбище.
9-б (кл.рук). 8-в кл.рук.
А.В.- Сытник А.И., 8-а
Кл.рук.

24 января- Электронная
газета к Дню полного
снятия блокады
Ленинграда в 1944г. 7-а

-Радиопередача- 6-а
–Первоначальная
постановка граждан 9-11
класса на воинский учёт –
Колесов КЮ
- Участие в городском
конкурсе «Морской венок
славы. Моряки на службе
Отечеству» Сытник А.И.

- Выставка рисунков
«Наша армия сильна
охраняет мир она» 3 кл.
- Классный час . Беседа :
«Война и Мир» на основе
просмотра мультфильма
«Полигон» 7-е кл.
26 февраля - Курская
битва
- Электронная газета
Пивнюк В.В.
28 февраля День
рождения П.И
Державина
- Проведение военизирован
ной эстафеты, посвящённой
Дню памяти П.И.
Державина для 8-9 Колесов

К Ю, Сытник АИ
- Электронная газета,
посвящённая П.И.
Державину Отв кл.рук 5-в
- Классные часы о П.И.
Державине 1-8 класс.
Сытник А.И., кл.рук.
- Экскурсия в музей
боевой славы. (По
графику). 5-е Сытник А.И.

мультфильма «Мальчик
с уздечкой» 7 кл
- Героические страницы
нашей истории
«Сказание про Игорев
поход» демонстрация
мультфильма 8 кл

ще. (7-А, 7-М)
- Акция «Журавли»
Участие в праздничном
шествии с ветеранами
войны-Бойко В.М, кл.
руководители.
- Участие в параде
юнармейских отрядов-7-«Стойкость духа.
в- (ул. Новикова)
Русские люди»
Пименова А.В.. Сытник
мультфильм «Поморская А.И.
быль» 9 кл
28 мая День
18 апреля- День победы
пограничника - Выезд
русских воинов князя
делегации школы на
Александра Невского над возложение цветов на
немецкими рыцарями на Пискарёвском
Чудском озере (Ледовое
мемориальном кладбище
побоище, 1242 г.) -773
с ветеранами Погранупгода
равления) Пискарёвское
17.03-Радиопередача,
мемориальном кладбище
посвящённая Дню
- Сытник АИ, кадеты,
победы русских воинов
учителя и учащиеся
князя Александра
Невского над немецкими
рыцарями на Чудском
озере- отв. 8-а
26 апреля День
призывника Приморско
го района - (отв.Колесов)
24.04 - Соревнования по
стрельбе для учащихся 8,10
кл. 6 урок. Спорт. зал
24.04. Мероприятие
«Улицы Победы в
Приморском районе» для
5-6 классов. Актовый зал.
Отв. кл. рук 5-б кл.
29 апреля- Всемирный
День породнённых
городов-. Электронная газетаКойбина Т.Ю.
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Кадетские классы
«Юный морской
пограничник»

Участие в открытом
региональном историкопатриотическом конкурсе
«Морской венок славы:
моряки на службе
Отечеству»
15.01.2020 – 15.03.2020 г.
Интерактивный этап. (по
отдельному плану).
24.01.2020 г. Экскурсия в
музей Морского корпуса
Петра Великого.

07.02.2020г. Урок
Мужества. Встреча кадет
с ветеранами,
посвященная Дню
защитника Отечества,
Участие в районном
проекте «Морская слава
России -2020».
14.02 – 14.05.2020г. (по
отдельному плану)

14.02.2020г. Соревнования
по стрельбе из автомата
АК-74 и пистолета
31.01.2020 г.
Макарова между
Соревнования по
отделениями кадетского
передаче-приему сигналов класса на кубок П.И.
флажным семафором
Державина.
между отделениями
кадетского класса.
21.02.2020 г. Беседа, показ
кинофильма
«Легендарный морякпограничник Герой
Советского Союза
капитан 1-го ранга П.И.
Державин». Ко дню 115
годовщины со Дня
рождения П.И.
Державина.

Участие в открытом
региональном
историкопатриотическом
конкурсе «Морской
венок славы: моряки на
службе Отечеству»
13.03.2020–
13.04.2020г. Этап
конкурса творческих
работ.. (по отдельному
плану
13.03.2020г. Участие в
Открытом уроке
исторической памяти
«Рыцари морских
глубин», посвященный
Дню подводника в
Морском корпусе
Петра Великого.
06.03.2020 г. Беседа,
показ кинофильма:
«Выдающийся русский
флотоводец и
мореплаватель,
первооткрыватель
Антарктиды адмирал
М.П. Лазарев.
20.03.2020 г. Конкурс
работ среди учащихся
кадетского класса:
«Мои родственникиучастники Великой
Отечественной войны».

03.04.2019 г. Беседа,
показ кинофильма:
«Русский флотоводец,
исследователь Арктики
адмирал В.Я. Чичагов».

07.05.2019 г.Участие
кадетского класса со
знаменем Бессмертного
полка в шествии жителей
МО Коломяги,
посвященном Дню
10.04.2019 г. Экскурсия в Победы.
школьный музей
истории морских частей 09.05.2019 г. Участие
погранвойск. Встреча с
кадетского класса в
ветеранами.
торжественном шествии
ветеранов и
17.04.2019 г. Беседа,
юнармейских, кадетских
показ кинофильма:
отрядов, посвященных
«Подвиг моряковДню Победы.
балтийцев при защите
Ленинграда в годы
13.05.2019 г. Экскурсия в
Великой Отечественной музей Пограничного
войны.
управления ФСБ России
по г. Санкт-Петербургу и
24.04.2019 г. Конкурс
Ленинградской области,
строя и песни между
встреча с ветеранами.
отделениями кадетского
(лучшие кадеты).
класса.
15.05.2019 г. Участие в
«Ассамблее – 2018» во
дворце творчества
молодежи «Молодежный
творческий форум
Китеж-Плюс», На
Ассамблее подводятся
итоги и производится
награждение
победителей и призеров
конкурсов в 2019 году.
20.05.2019 г.Участие в
фестивале «Наследники
морской славы России» в
Морском корпусе Петра
Великого. На фестивале

подводятся итоги
регионального конкурса
«Морской венок славы:
моряки на службе
Отечеству»
24.05.2019г. Подведение
итогов за год с
кадетскими классами.
Объявление лучших
кадетов. Поощрение
победителей.
28.05.2019 г. Участие в
торжественной
церемонии на
Пискаревском
Мемориальном
кладбище, посвященной
Дню пограничника.
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Освоение
ценностей
петербургской
культуры.
Образовательные
инициативы.

15 января День Павла
Петровича Бажова

-Электронная газета,
посвящённая творчеству
П.П.Бажова.–Коваленко
М.Е.
17 января- Классный час:
Демонстрация фильма
«Сказы уральских гор»-6
кл
-Уральские сказы.
Мультфильм «Горный
мастер» -4 кл
-Уральские побывальщи
ны. Мультфильм «Синюш
кин колодец» -5кл

8 февраля День российской науки
-Презентация в фойе Широкова ИГ
07.02 -Школьные стенгазе
ты:
«Великие российские
математики» - Иванова
ЯЮ.,
«Великие российские
учёные – биологи»Лаврентьева ЕВ,
«Великие российские
физики» - Авдеенко О.А.
«Великие российские
химики» - Широкова И.Г.,
«русские астрономы» Коржук К.С.
11 .02 – День памяти А.С.
Пушкина
-Радиопередача «Чувства

4.03 - День памяти Н. В.
Гоголя
- Электронная газета
Коваленко М.Е.

21 марта Всемирный
день поэзии
20.03 - Конкурс чтецов
«Я лиру посвятил…»
(3-4 кл) Актовый зал.
Вечерина О.И.
- 19.03- Радиопередача
«Поэты России» Пименова А.В.
-Реализация экскурсионной программы (Отв.кл
рук)

.

04.04 – Международный
день детской книги
03.04.–-Электронная

газета «История
создания книги» Гречкин
В.Н.
10 апреля Малая
научная конференция
для учащихся 3-4
классов ( 4,5 уроки).
Киракосян А.Г.,
Трегубова И.Е.
18.04 – Международный
день памятников и
исторических мест
17.04- Экскурсии по

музею школы (по
отдельному плану)
Сытник А.И.
- Кл. часы с использованием видеофильмов

24.05 День славянской
культуры
-22.05 -Электронная газета
Леонова Т.Е.

добрые я лирой пробуждал»
- Сухова О.А..
-Электронная газета «Нет,
весь я не умру!» Ковавленко М.Е.
13.02 – Конкурс чтецов,
посвящённый А.С. Пушкину
«Люблю тебя, Петра
творенье!» (стихи о СПб (6-8
класс) Актовый зал Отв.
Сухова О.А.6 урок
21 февраля Международный день родного языка –
-Радиопередача – «Великий
и могучий русский язык!» Коваленко М.Е.

о дворцах Музеях СПб и
пригородов 7-8
-Электронная газета
."Памятники Приморского
р-на"в фойе школы
Пивнюк В.В.
17.04 – Городская
конференция «Я познаю
мир» - Лаврентьева Е.В.

16.04- Акция "Чистая
книга"
(кл. рук.1-11 класс) Кл.
рук.
24 апреля- Классные
часы по воспитанию у
учащихся бережного
отношения к городской
среде и культуре
поведения на улице- 1-11

-- Электронная газета

«Великий и могучий русский
язык!» - Пименова А.В.

17.02-21.02–Неделя
грамотной речи –
Синицына М.Н.
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Организация
ученического
самоуправления,
поддержка
детских
инициатив.

15.01. Совещание актива
самоуправления (Акт. зал)
Отв. Пивнюк В.В.

12.02. Совещание актива
самоуправления (Акт. зал)
Отв. Пивнюк В.В.

11.03. Совещание
актива самоуправления
(Акт. зал)
Отв. Пивнюк В.В.

-Заседание Совета школы;
- Рейды по проверке
внешнего вида, дневников
учащихся. (Отв. Зам дир. по
ВР)

Заседание Совета школы;
- Рейды по проверке
дневников, шк. формы
-Беседы- лекции волонтёров
5-8-х классов с учащимися
начальной школы по
профилактике дорожнотранспортных происшествий
(Карпова Г.В.)

-Заседание Совета школы
-Проведение волонтёрами
7-х классов сообщений по
популяризации здорового
образа жизни в 5-х
классах. Карпова ГВ

21.04.День местного
самоуправления
Радиопередача и
электорнная газета
отв.Актив
самоуправления. пивнюк
В.В.
15.04. Совещание актива
самоуправления
(Акт.зал)
Отв. Пивнюк В.В.
- Совет школы
-Участие в акции «День
добровольного служения
городу», субботник. Акция
по благоустройству
пришкольной территории
(городской субботник).
30.04.День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ. Колесов К.Ю.,

13.05. Совещание актива
самоуправления
(Акт.зал)
Отв. Пивнюк В.В.
-Подведение итогов работы
Совета школы за год.
-Беседы- лекции
волонтёров 8-х классов с
учащимися начальной
школы по профилактике
дорожно-транспортных
происшествий (Карпова
Г.В.)
- Общешкольный сбор
макулатуры.
22.05 - Уборка школы в
конце учебного года( на 6
уроке. Отв. кл. рук.)

Карпова Г.В.
- Агитбригада 8-б класса

в 5-х классах «О
профилактике пожароопасных ситуаций в
доме» Коржук КС,
Командир ДЮП
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Годовой круг
традиционных
событий и
праздников
/Творческая
лаборатория
школы/

17 января -День рождения 03.02 -09.02 –дополнитель-

ные каникулы для
первоклассников
11 .02 – День памяти
А.С. Пушкина
учителя, «Престиж». –
-Радиопередача «Чувства
Бойко В.М., Акимова
Е.Н.Презентация подарков добрые я лирой пробуждал»
- Сухова О.А..
для школы от классов –
-Электронная газета «Нет,
отв. классные рук.
весь я не умру!» - Газеты-поздравления с
Ковавленко М.Е.
днём рождения школы.( 4, 13.02 – Конкурс чтецов,
5, 6, 7, 8,9,10,11-кл. рук.)посвящённый А.С. Пушкину
--Кл. часы о правилах
«Люблю тебя, Петра
творенье!» (стихи о СПб (6-8
поведения в школе, об
обязанностях школьников, класс) Актовый зал Отв.
о школьных традициях, об Сухова О.А.6 урок
С 24.02 – 01.03 – Широка
истории школы. (1-7
Масленица.
классы).
-Презентация в фойе –
- Выставка ИЗО-ДПИ в
Журлова НФ (архив)
школы (ПТ)
-Концерт учителей. «С тебя
начинается Родина» ОДОД,

фойе школы - Акимова
Е.Н.
-Электронная газета «Что
такое «школа»? 5-а
-Радиопоздравление 5-б
-Торжественная встреча
учащихся и учителей
школы в фойе.
Презентация
поздравительных
открыток персоналу
школы. Музыкальное
сопровождение -10-а
-Агитбригады волонтёров
самоуправления с

06.03 – классные часы:
-«Матушка Масленица»
для 1-2 классов – отв.
классные руководители
-«История и традиции
праздника Масленицы» –
(отв кл. рук 3-4-х классов)
Международный
женский день 8 Марта
06.03 - Праздничный
концерт (ОДОД,
Вершинина ТВ)
-Торжественная встреча
учителей и учащихся в
фойе школы 10-А

- Поздравительные
открытки для учителей
(3-4 кл. Отв.кл.рук. 3-а
кл.)
- Радиопоздравление(10а)
-Электронная газета –

8-а
с 21 марта по 28 марта
- каникулы

01. 04. Школьный
спектакль «Федотстрелец, удалой молодец»
по мотивам
стихотворения Леонида
Филатова(Учащиеся
школы, учителя,
воспитанники школьной
театральной студии).
Отв. Вершинина Т.В.,
Акимова Е.Н., Бойко
В.М.
12.04 – День авиации и
космонавтики
10.04 -- Выставка

06.05 Праздник «До
свидания первый класс!»
Актовый зал. 3 урок. Отв 1б
22.05- «Парад звезд»
- Тождественное награждение учителей и учащихся по итогам учебного года (зам. дир. по ВР..
ОДОД)
22.05 -Праздник
последнего звонка для
учащихся 11 класса.

Торжественная линейка
в 10.00. (Отв. кл. рук. 11

рисунков «Шагает эра
кл. зам. дир. по ВР)
космоса вперед!» (уч.
изо 5-7 кл,)
10.04.Классные часы в
классах с демонстрацией
фильмов:
-Путешествие по
солнечной системе.
Луна. Фильм для (5)
-«Спутники планет»
фильм для(6)
-«Астероиды», «Кометы
и метеоры» фильмы (7к)
- «Быть первым»-фильм
о Ю.А. Гагарине.
Реконструкция первого
полёта в космос. (8 кл)
12.04 - Радиопередача «Я
– Земля!» Коржук КС,
- Электронная газета 8-б-

поздравлением учащихся
начальных классов с Днём
рождения школы (по
классам) с презентацией
самодельных открыток.
Рассказом об истории
школы и разъяснением
обязанностей учеников в
школе -5,6,7, 8 классы.
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Воспитание
культуры
здорового образа
жизни,
экологии.
Профилактика
ПАВ
(табакокурения,
алкоголизма)

- Инструктаж по ТБ, охрана
жизни и здоровья (кл. рук)
-Реализация программы
проекта «Здоровое
поколение (Отв. кл. рук.,
зам. дир. по ВР)
-Районный турнир по
волейболу 7-11 класс
(Ильичев С.А.)
-Районные соревнования по
настольному теннису 3-8
класс (Попова А.В., Ильичев
С.А.)
-Районный турнир по
баскетболу 5-8 класс
(учителя физкультуры.)
.

Коржук КС,
- Газета на ватмане
«История космонавтики»
6-ф
- Оригинальная встреча
учителей и учащихся в
фойе школы 8-б, Коржук
КС
11 февраля – Всемирный
день больного:

-Театрализованная
встреча учителей и
учащихся в фойе школыотв. кл. рук 5-б
-Уроки здоровья
волонтёрами старших
классов в начальной
школе-2,3- Карпова ГВ
- Электронная газета
«Если хочешь быть
здоров» (Режим дня)-отв..
5-а кл.
- Стенгазета -5-в кл.
-- Школьный спортивный
турнир «Самый сильный»
Попова А.В. 3 кл
- Школьный турнир «А
ну-ка, мальчики 1-4кл.уч. физ-ры.

-Уроки здоровья
волонтёрами старших
классов в начальной школе
(Карпова ГВ)
-Спортивные мероприятия в
рамках Недели МО
-Районные соревнования по
лыжным гонкам 6-7 класс
(Попова А.В.)
-Школьный турнир
посвященный 23 февраля «А
ну-ка мальчики!» 1-4 классы

1 марта –
Международный день
борьбы с наркоманией

02.03. Участие в
районном конкурсе по
проф. ПАВ
---«Поезд здоровья»
Волонтёры 7-х классов
в 5-х классах Карпова
ГВ

2 апреля - День птиц Попова О.И. Лаврентьева
ЕВ
07.04. Всемирный День
здоровья
--Демонстрация фильма

«Осторожно, еда» 6
урок Карпова ГВ (8-е, 9е классы)
- Викторина о здоровом
4 марта Всемирный
питании «В гости к
день дикой природы
витаминам» газеты о
-Электронная газета
пользе витаминов в 1кл.
«Природа планеты»Отв . 1-в
Попова О.И.
Классные часы:
- Проведение уроков
- «В гостях у
«Природа России» в
Витаминки» -2кл. кл.рук.
рамках уроков
-- Уроки Мойдодыра-3
природоведения (4 кл)
кл. кл.рук.
Отв. кл. рук.
07.04 - Радиопередача,
19.03. Мероприятия в
посвящённая Всемирно
рамках программы
му дню здоровья – 8-б
погружения в природу
- Электронная газета-8-а
(кл. руковод. 1-4 классы, 07.04 -Газеты:
преподаватели ОДОД) во
-О пользе витаминов 5внеурочное время.
б,.
- Солнце, воздух и вода –
21 марта –
наши лучшие друзья -5а,
Международный день
- Движение – жизнь!5в
леса
- Здоровое питание-6-а,
22 марта Всемирный
день водных ресурсов - Нет ГМО! - 6-б,
20.03-Электронная газета, -Берегись автомобиля!

-Районный турнир по
футболу «Кожаный мяч» 29 класс. (Ильичев С.А.)
-Конкурс рисунков по
профилактике ПАВ
(Карпова ГВ)
-Обьектовая трениров ка
(эвакуация учащихся)
Сытник АИ

( Попова А.В.,)
-Спортивные соревнования
«А ну-ка, парни» для 7 кл.
(ПоповаА.В.)
-«Школьный турнир
посвященный 23 февраля
Самый сильный» 5-11 класс.
(Ильичев С.А.)
-Всероссийские
соревнования Лыжня
России. Учителя физ-ры
- -09.02.Участие в

районном этапе XXXVII
открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2019»
Попова А.В.

посвящённая двум
праздникам «Берегите
лес от огня. Правила
поведения в лесу. Лес –
это наше богатство» Усова Т.П.

«День Воды»Лаврентьева ЕВ.
20.03- - Выставка
плакатов «Вода – это
жизнь» Попова ОИ
20.03 - Демонстрация
док. фильма «Великая
тайна воды» 8, 10.- Зам
по ВР. Актовый зал
- Проведение уроков
«Природа России» в
рамках уроков
природоведения (4 кл.)

-Школьный турнир
посвященный 8 марта «А
ну-ка девочки!»1-4
классы ( Попова А.В).,
-Спортивные
соревнования «А ну-ка,
девушки» для 7 кл.
(Попова А.В.)
-Районные соревнования
«К стартам готов!» 3
классы. ( Попова А.В.)
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Профилактика
правонарушений и
преступлений,
безнадзорности,
среди детей и
подростков,
детской
беспризорности

- Работа классных
руководителей по
выявлению и учету детей
«группы риска»
- Работа соц. педагог по
плану соц. работы школы.
-Предоставление отчёт-

-Профилактическая беседа с
ИПД (Отв. Карпова Г.В.)
-Предоставление
информации в ОДН 86
отдела милиции
Приморского района о
контингенте учащихся,

-Встреча учащихся с
инспектором ОДН.
- Беседы социального
педагога по профилак
тике психологически
деструктивного влияяния интернета на пси-

6в
- Включение уроков по
ЗОЖ в учебный процесс
--Творческий конкурс
«Мир без наркотиков» 4
Карпова Г.В
20 апреля Всемирный
день Земли
1 - Газеты об экологии Ларвентьева ЕВ,
Куценко О.И
- Электронная газета–
Усова Т.П.
- Демонстрация фильмов о природе Земли 5-6
- Лаврентьева ЕВ, кл рук.
17.04 – Городская
конференция «Я познаю
мир» - Лаврентьева ЕВ

Актовый зал, классы по
секциям
24.04. Посещение музея
гигиены
8классы.(Кл.рук.,
Куценко О.И.)

Ответственные учителя
физкультуры:
-Школьные соревнования
«Всероссийский день
здоровья» 1-11 класс.
-Соревнования,
посвященные Дню защиты
детей.
- Районная легкоатлети ческая эстафета 7-11 класс.
30 апреля - День
пожарной охраны
-Презентация «Осторожно,
огонь»-в фойе школы
учитель ИЗО.
30.04 -Выставка плакатов,
посвящённых профилак-

-Инд. консультации,
беседы по
профориентации.
-Демонстрация
документальных фильмов
по профилактике ДТП (5-9
классы) (Карпова Г.В.)

ности по посещаемости,
скрытому отсеву
-Беседа социального
педагога с учащимися по
предупреждению правонарушений.
- Контроль за занятостью
несовершеннолетних,
выбывших из других школ и
учебных заведений в течение
полугодия. (Отв. кл.
руководители, Карпова Г.В.)
-Совместная работа по
оказанию помощи детям,
группы «риска»
с отделом опеки и
попечительства МО-70 (Отв.
ГВ Карпова)
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Взаимодействие с
педагогическим
коллективом,
В.Ш.К.
(административный школьный
контроль)
Взаимодействие с
родительской
общественностью,
общественными
организациями,
профориентация.

-Работа родительского
Совета.
-Проведение уроков
мужества с ветеранами ВОВ
- Административный
контроль проведения
классных часов, проверка
папок классного
руководителя 11-х классов
21.01 - Родительские
собрания

1 классы
Телевизор и компьютер в
жизни семьи и
первоклассника Пути
формирования
сознательного интереса к
обучению у обучающихся
1 класса
2 классы

причисляющих себя к
молодёжной субкультуре(7-8
классы) (Отв. Карпова Г.В.)
- Проведение бесед по
толерантности и
профилактике экстремизма
инспектором ОДН 86 отдела
милиции с учащимися 6-10
классов (Отв. Карпова Г.В.)
- Индивидуальная работа с
детьми и семьями группы
«риск», и детьми,
требующими особого
внимания. (Отв. классные
руководители, Г.В.
Карпова)

-Уроки мужества с
ветеранами ВОВ
-Выборочный
административный контроль
ведения учётных карточек
детей группы «риска», часто
пропускающих занятия;
проверка журналов
консультаций родительской
общественности.
-Уроки по программе
профориентации «Твоя
профессиональная карьера»,
тренинги,беседы
профориента- торов. (в
течение полугодия)
Ответственная Г.В. Карпова
-Классный час «Как выбрать
профессию» (Отв. кл.
рук.9кл)

хику учащихся.
- Беседа с учащимися 811 классов по преду преждению алкоголизма, наркомании и такси
комании среди несовер
шеннолетних инспектора
ОДН 86 отдела милиции
Федоровой Н.
-Посещение семей и
учащихся группы «риска»
на дому, обследование
материально-бытовых
условий жизни учащихся,
анализ и контроль за
занятости во внеурочное
время учащихся,
наблюдение и анализ
взаимоотношений
учащихся с родителями и
сверстниками
-Единый
информационный день
-МО кл. руководите лей
по итогам четверти.
- Проведение единого
информационного дня
для учащихся и
родительской общественности (зам по ВР. социаль
ный педагог, классные
рук., специалисты правоохранительных, медицин
ских, социальных и финансовых учреждений)
Карпова Г.В.
- Экономические уроки с
привлечением специалис
тов высших учебных
заведений. (В рамках
инф. дня)(Отв. Карпова
Г.В.)
-Организация встреч с
профориентаторами,

тике пожаров:
-В доме-7-а,
-В школе-7-м
- На природе – 7-ф
- Кл часы по профилактике
пожаров - кл. рук. 1,2,3.4
- Агитбригада 8-б класса

в 5-х классах «О
профилактике пожароопасных ситуаций в
доме» 9-б- Коржук КС,
Командир ДЮП

-Проведение профилакти
ческих мероприятий
методиста по ПДД
Воропаевой Е.Н с
учащимися 1-11 классов
по предупреждению
травматизма и дорожнотранспортных происшест
вий среди учащихся.
22.05 - Классные часы по

ПДД. по правилами
поведения у водоёмов,
на дорогах, в транспорте,
-Предоставление отчётв лесу в дни школьных
ности по посещаемости,
скрытому отсеву(кл. рук.,
каникул.(с записью в
социальный педагог).
журнале). Профилактика
-Профилактические беседы пожаров в городе и на
с учащимися по выявлению природе в каникулярное
неформальных групп (кл.
время.
рук., социальный педагог)

21.04. -Родительские
собрания:

Родительское собрание
1, класс:
Перелистывая страницы
учебного года. Здоровый
ребенок – хороший
ученик. Безопасный
организованный отдых
летом.
2класс:
-Нервные расстройства у
детей. Здоровый ребенок
– хороший ученик.
Безопасный
организованный отдых
летом.
3 класс:
-Безопасность в
Интернете. Здоровый

МО класн..руководителей
по итогам года.
-Подведение итогов по ВР
за истекший период,
-Предоставление отчётов
и анализа воспитательной
работы за полугодие,
планирование учебной и
воспитательной работы на
новый учебный год.(классные руководители)
-Предоставление сведений
о выпускниках 9,11-х
классов. Ответственные –
классные руководители
(май-июнь)

Учебные способности
ребенка. Пути их развития
на уроке и во внеурочной
деятельности.3 класс
Родителям о внимании и
внимательности. Правила
выполнения различных
видов письменных работ.
4 класс
Умение учиться в
начальной школе – залог
успеваемости в старших
классах
5 класс
Агрессивные дети.
Причины и последствия
детской агрессии – 5 класс
- Результативность
школьного урока. От чего
она зависит?
6 класс
-Режим дня школьника
7 класс
Учение с увлечением.
8 класс
Книги в жизни
школьника. Отношение
ученика к учебной и
художественной
литературе.
9 классАнализ учебной работы
учащихся. Об
организации и проведении
государственной
аттестации выпускников-9
классы
10 класс
Как научиться быть
ответственным за свои

профориентационной
ярмарки учебных
заведений для учащихся
8-х классов, планирующих сменить образовательный маршрут (Отв.
Карпова Г.В.)

ребенок – хороший
ученик. Безопасный
организованный отдых
летом.
4 класс:
-Проблемы
преемственности
обучения в начальной и
средней школе: пути и
способы решения.
Здоровый ребенок –
хороший ученик.
Безопасный
организованный отдых
летом.
5 класс:
Пример родителей в
воспитании здорового
образа жизни учащихся.
6 класс:
Меры наказания и
поощрения в семье.
Здоровый ребёнок –
хороший ученик.
7 класс:
Воспитание в труде.
Роль семьи в развитии
работоспособности
ученика и воспитании
здорового образа жизни..
8 класс:
Психологические и
возрастные особенности
подростка. Здоровый
ребёнок – хороший
ученик.
9 класс:
Воспитание здорового
образа жизни у учащихся
10 класс:
Как уберечь наших детей

поступки. Уроки этики
поведения для детей и
взрослых.
11 класс
Итоги триместра.
Подготовка к ЕГЭ

от зависимостей.
Внимание к душевному
и духовному развитию
подростка.
11 класс:
Как подготовить себя и
подростка к выпускным
экзаменам

--Классные часы:
«Правила общения» (кл.
рук.1-2)
-Беседа о правилах
поведения в школе и на
улице» (кл. рук. 3-4)

07.02 -Классные часы:
-«Основы бесконфликтного
общения» (кл. рук. 5 кл);
-«Толерантная личность"(6
кл

19.03 –День морякаподводника
-Радиопередача « На
защите Родины»Пименова А.В.
-Электронная газета –
10-а
20.03 – Возложение
цветов на
Серафимовском
кладбище к мемориалу
, посвящённому подвод
ной лодки «Курск» - 6м, 6-ф
16.03 – День воссоединения Крыма с Россией
- Электронная газетаГречкин В.Н.

11 апреля –
Международный день
освобождения узников
фашистских лагерей
-10.04 -Кл. час "Бухенвальд
ский набат"(с презент.) отв.
кл рук 9-х кл.
- Классные часы:
«Толерантность к другим.
Разные миры».(6 кл
«Толерантность к другим.
Учимся сочувствию».(8
кл.)
«Семья. Уважение и
взаимопонимание (11)
29 апреля - Всемирный
День породнённых
городов
-Электронная газета Усова
Т.П.

22.05 – классный час по
профилактике вандализма
и по толерантности.1-11 кл.
- Анализ профилактической работы - (Зам по ВР,
социальный педагог,
классные руководители)

Профилактика
вандализма

-Мероприятия, посвящённые
Дню полного снятия
блокады

Профилактические
беседы классных
руководителей с детьми
группы «риска»
(классные руководители)

Анализ
профилактической
работы. (Зам по ВР,
социальный педагог,
классные рук.)

Профилактика
ДТП

-16.01 -Конкурс рисунков
«Дорога без опасности» (3-4
классы) – Отв. 3-б.
Выставка в фойе школы
30.01 – Викторина на знание
правил дорожного движения
(1-5)

07.02 -Классные часы:
Индивидуальные
-«Что такое вандализм?» - беседы по
Отв. Классные
профилактике
руководители.
вандализма с детьми,
увлекающимися
граффити (социальный
педагог, классные
руководители)
-Профилактические
27.02 – Изготовление
беседы классных
листовок для учащихся
руководителей с детьми
начальной щколы по
группы «риска» по
профилактике ДТП (5-8)

24.04 --Игра «В мире
дорожных знаков» (для 4
классов) отв.Черных О.В.
Актовый зал
- Участие в конкурсе
«Безопасное колесо» -3кл.
(Отв. Карпова Г.В.)

22.05 - Классные часы с

1
0

Профилактика
национализма,
экстремизма,
терроризма.
Реализация
программы
«Толерантность»

1
1

12

-Беседы- лекции волонтёров
5-8-х классов с учащимися

профилактике ДТП
(классные руководители)
-Проведение волонтёрами

записью ПДД на
каникулы, правилами
поведения у водоёмов,
на дорогах, в транспорте,
в лесу. Профилактика

13

Профилактика
суицида

1
4

Антикоррупционн
ое образование

- Велосипедист на дороге.
(6-8)
- Ролики. Тротуар и дорога.
(4-7)

начальной школы по
профилактике дорожнотранспортных происшествий
(Карпова Г.В.)

7-х классов сообщений по
популяризации здорового
образа жизни в 5-х
классах. Карпова ГВ
20.03-Классные часы по
правилам поведения на
дороге в каникулярное
время -5-11 кл. Отв.
классн. рук.

-Профилактические беседы с
детьми группы «риска» и
социальной группы (кл. рук.,
социальный педагог)
-Работа по социальной
адаптации детей группы
«риска», привлечение в
активную жизнь школы,
кружки
- Контроль за занятостью
несовершеннолетних,
выбывших из других школ и
учебных заведений в течение
полугодия (Отв. кл.
руководители, Карпова Г.В.)
13.01.-Проведение
школьного семинара для
педагогов «Способы
предотвращения
коррупционных рисков» с
методическими разработка
ми.(Отв. Орловская Н.И.)
-Классный час в 8 кл. на
тему: «Ценности гражданина
России (антикоррупционный
стандарт поведения)» (отв.
кл. рук.)
-

-Профилактические беседы с
детьми группы «риска» и
социальной группы (кл. рук.,
социальный педагог)
-Контроль и помощь в
социальной адаптации детей
группы «риска»,
привлечение в активную
жизнь школы, кружки.
Беседа с представителями
центра семьи .(Акт.зал).

-Профилактические
беседы с детьми группы
«риска» и социальной
группы (кл. рук.,
социальный педагог)
-Проведение единого
информационного дня
для учащихся и
родительской
общественности (зам по
ВР. социальный педагог,
классные рук.)

В течении месяца -Круглый
стол «Гражданское общество
против коррупции» .(Отв.
Орловская Н.И.)
--Классный час в 9 кл. на
тему: «Ценности гражданина
России (антикоррупционный
стандарт поведения)» (отв.
кл.рук.)

16.03.-Проведение
школьного семинара для
педагогов -«Деятельность
правоохранительных
органов в сфере
противодействия
коррупции» .(Отв.
Орловская Н.И.)

ИЮНЬ

пожаров в городе и на
природе.

- Беседы-лекции волонтёров 8, 10 классов с
учащимися начальной
школы по профилактике
дорожно–транспортных
происшествий.
-Классные часы по
правилам поведения на
дороге в каникулярное
время -5-11 кл. Отв. классн.
рук.
-Профилактические беседы -Анализ проведённой
с родителями детей группы работы . Консультации с
«риска» и социальной
классными
группы (кл. рук.,
руководителями.
социальный педагог)
(Социальный педагог, зам.
- Контроль и помощь в
по ВР)
социальной адаптации
15.05.Единный
детей группы «риска»,
информационный день
привлечение в активную
Детского телефона
жизнь школы, кружки
доверия. Отв. Бойко В.М.

В течении месяцаконсультации для классных
руководителей по
подготовке классных часов
для учащихся школы
«Ценности гражданина
России (антикоррупционный стандарт поведения)» (Зам. дир. по УВР).

-Знакомство с правовыми
актами Приморского
района СПб,
направленными на
реализацию антикоррупционной политики. .(Отв.
Орловская Н.И.)
-Анализ проведённой
работы. .(Отв. Орловская
Н.И.)

1.

Выпускной праздник

Актовый зал

2.
3.

Праздник «Алые паруса»
Районный праздник
медалистов

4.

Праздник для медалистов
города

Дворцовая площадь
Красный зал
администрации
Приморского района
Петергоф Бал

Вручение аттестатов выпускникам

Администрация школы,
кл. рук. 11-А
Концертная программа, праздничный салют.
кл. рук. 11-А
Церемония награждения
за особые успехи в Администрация
обучении выпускников ОУ района «Паруса кл. рук. 11-А
надежды»
Медалистов
РОО

