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План воспитательной работы
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 306
с углубленным изучением английского языка
Адмиралтейского района
на 2017 – 2018 учебный год
Цель: создание условий для духовно-нравственного развития, воспитания, социализации,
профессиональной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни обучающихся в соответствии со Стратегией воспитания в РФ до 2025
года и в условиях реализации ФГОС ООО.











Задачи:
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через урочную и внеурочную
деятельность, формирование активной жизненной позиции;
содействие развитию самосознания, самовоспитания, самореализации и самоконтроля;
формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений,
воспитание толерантного отношения к окружающим;
развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;
воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности;
возможность самореализации каждого учащегося через организацию классного и
школьного самоуправления, участие в КТД;
физическое развитие обучающихся, пропаганда здорового образа жизни среди школьников
и родительской общественности, формирование навыков здорового образа жизни:
профилактика употребления и распространения ПАВ, несчастных случаев и ДДТТ среди
несовершеннолетних;
нравственно-эстетическое воспитание, приобщение к Петербургской культуре;
оказание помощи в профессиональной ориентации обучающихся.

Для достижения поставленной цели и решения воспитательных задач определены
следующие направления воспитательной работы:








1. Работа с обучающимися:
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся через урочную и внеурочную
деятельность, формирование активной жизненной позиции;
содействие развитию самосознания, самовоспитания, самореализации и самоконтроля;
формирование основ культуры общения и построения межличностных отношений,
воспитание толерантного отношения к окружающим;
развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных навыков;
воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к различным видам
общественной деятельности, развитие творческой индивидуальности и креативности;
возможность самореализации каждого учащегося через организацию классного и
школьного самоуправления, участие в КТД;
физическое развитие обучающихся, пропаганда здорового образа жизни среди школьников
и родительской общественности, формирование навыков здорового образа жизни:
профилактика употребления и распространения ПАВ, несчастных случаев и ДДТТ среди
несовершеннолетних;




нравственно-эстетическое воспитание, приобщение к Петербургской культуре;
оказание помощи в профессиональной ориентации обучающихся.
2. Работа с родителями и лицами их заменяющими.
3. Методическая помощь классным руководителям.

Воспитательная работа в ОУ осуществляется в рамках реализации Стратегии развития
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и государственных программ:
«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы»; «Развитие физической культуры
и спорта», «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах»,
«Национальный проект «Образование», школьных программ «Программа воспитания и
социализации обучающихся ОУ на 2015-2019 годы», «Программа формирования культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся», «Изучение правил дорожного
движения».

Работа с обучающимися
1.1. «Гражданско-патриотическое воспитание: школьник – гражданин России».

Название программы или
общешкольного мероприятия
Торжественная линейка «День знаний»
Урок мира «Моя малая Родина»
Акция Памяти жертв терроризма
(оформление стенда на 3 этаже)
Районный турслет
Районные соревнования «Школа
безопасности»
Изучение символики России в рамках
классных часов, учебных предметов:
окружающий мир (начальная школа),
история, обществознание, правоведение.
Классный час «Как не стать жертвой
преступлений»
Акция «Международный день мира»
Школьный конкурс «Живое поэтическое
слово» ДДТ «У Вознесенского моста»

Возраст
уч-ся
1-11 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

Срок

Ответственный

сентябрь
сентябрь
сентябрь

5-6 кл.

сентябрь

8 кл.

сентябрь

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл. руководители
Организатор ОБЖ,
кл. руководители
Педагог-организатор
ОБЖ, учителя
физкультуры
Кл. руководители,
учителя-предметники

1-11 кл.

В теч. года

1-11 кл.

сентябрь

Кл. руководители

1-11 кл.
1-11 кл.

сентябрь
октябрьапрель

Педагог-организатор
Учителя литературы и
русского языка

Экскурсия в музей связи «Связь в годы
войны»
Экскурсия в музей артиллерии.

7 кл.

октябрь

Кл. руководитель

5 кл.

ноябрь

Кл. руководители

Музей блокады Ленинграда
Выставка детских рисунков «День
народного согласия и примирения»
День толерантности в школе.
Фестиваль национальных культур
Участие в викторине
«Многонациональная Россия» (МО МО
«Семеновский»)
Участие в конкурсе рисунков
«Национальный костюм» (МО МО

6 кл.
3-7 кл.

январь
ноябрь

1-11 кл.
8 кл.

октябрьноябрь
ноябрь

Кл. руководители
Преподаватели ИЗО и
ДО
Педагог-организатор

1-8 кл.
1-9 кл.

Ноябрь декабрь

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор,
руководитель ОДОД

«Семеновский»)
Участие в районных соревнованиях по
туристским навыкам и общефизической
подготовке «Полигон»
Выставка детских работ «Пусть всегда
будет мама, пусть всегда буду я», посв.
Дню матери
Месяц правовых знаний 20.11 –
20.12.2016 г.
20.11 конвенция ООН о правах ребенка
03.12 день юриста
10.12 Всемирный день прав человека
12.12 День Конституции РФ
Возможна беседа о законе и праве
Линейка, посв. полному снятию
блокады Ленинграда
День защитника Отечества.
Смотр строя и песни
Участие команды ОУ в районном
краеведческом марафоне с элементами
городского ориентирования «Мой дом,
мой район, мой город» (ДДТ
«Измайловский»)
Классные часы:
«Дети и война!»
«Мир на планете Земля»
«Счастье мирной жизни! Ужасы
войны!»
«Народная дипломатия»
Линейка «День Победы»
Участие в городской акции возложения
цветов на Пискаревском мемориальном
кладбище
Экскурсии по местам боевой славы:
«Пискаревское мемориальное
кладбище», Дорога жизни, Музей
защитникам Ленинграда, Парк Победы и
др.
День основания Санкт – Петербурга:
Рисунки на асфальте. Викторина
«Многонациональный Петербург»
Школьный военно-спортивный клуб
(ОДОД)

9-10 кл.

ноябрь

1-4 кл.

ноябрь

5-11 кл.

Ноябрьдекабрь

Учителя
физкультуры,
преподавательорганизатор ОБЖ
Учитель ИЗО,
кл. руководители
Учителя истории,
обществознания

1-9 кл.

январь

Педагог-организатор

1-4; 5-7 кл.

февраль

Учителя физкультуры

5-8 кл.

апрель

Педагог-организатор

1-4 кл.
5-7 кл.
8-9 кл.

апрель – май

Классные
руководители

10-11кл.
1-10 кл.

май

Педагог-организатор

8 кл.

май

Зам. директора по ВР

В теч. года

Кл. руководители

5-8 кл.

май

Учитель истории
Санкт-Петербурга

6-11 кл.

В течение
года

Преподавательорганизатор ОБЖ

5-10 кл.

1.2. «Воспитание петербуржца как продолжателя традиций своего города»
Название программы или
общешкольного мероприятия
Посещение театров, музеев, выставок
города и пригорода Санкт-Петербурга
(по планам воспитательной работы
классов)
Мариинский театр

Возраст
уч-ся
1-11 кл.

10 кл.

Срок

Ответственный

В течение
года

Кл. руководители

Октябрь

Учитель МХК

«Залы Эрмитажа»
Российский этнографический музей

1-11 кл.
7 кл.

Музей совр. искусства «Эрарта»
Коллекция Русского музея
Лицей А.С. Пушкина
Музей Державина
Музей-квартира Ф. М. Достоевского
Музей А. Ахматовой
Музей «Разночинный Петербург»
Елагин дворец

10-11 кл.
4-11 кл.
4-5 кл.
6-8 кл.
9-11 кл.
10-11 кл.
3-6 кл.
3-4, 5-9 кл.

Петропавловская крепость
Автобусные экскурсии:
Кронштадт - город морской славы
Экскурсия на киностудию
Блокадный Ленинград. Пискаревское
кладбище.
Мастерская Аникушина
Музей оптики при СПб УИТМО
Автобусные экскурсии:
Тематические экскурсии по СанктПетербургу на английском языке
Автобусные поездки на новогодние елки

Учителя –
предметники
Классные
руководители

1-8 кл.

В теч. года
Октябрьдекабрь
Окт.-ноябрь
В теч. года
Сент., окт.
Сентябрь
Февраль
Апрель
В теч. года
Окт, Апрель,
май
В теч. года

7-е кл.
7-е кл.

Октябрь
Ноябрь

Кл. руководители
Кл. руководители

7-е кл.
7-е кл.
7-е кл.
7 и 9 кл.

Январь
Март
Апрель
I четв. – 2
III или IV
четв. - 2
декабрь

Кл. руководители
Кл. руководители
Кл. руководители
Учителя английского
языка

1-4 кл.

Классные
руководители

1.3. Создание уклада жизни ОУ, наличие годового круга традиций, событий, праздников.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Общешкольная линейка «День знаний»

Возраст
уч-ся
1-11 кл.

сентябрь

Концерт для учителей «С днем
учителя!»
Праздник «Посвящение в
первоклассники»
Выставка осенних букетов «Осенние
краски»

1-11 кл

октябрь

1 и 5 кл.

Прощание с азбукой
День семьи. Конкурсно-развлекательная
программа «Семейная лаборатория2017»
Новогодний КВН
Конкурс новогодних газет
Новогодние огоньки
Конкурсная программа, посв. 23
февраля
Праздничный концерт к 8 марта
Всемирный день поэзии. Конкурс
«Поэтический день».
Международный день театра.
Школьный конкурс «Алло, мы ищем
таланты!»

1-е кл.
1-7 кл.

посл. неделя
октября
Конец
сентября –
нач. октября
декабрь
декабрь

1-11 кл.

декабрь

1-4 кл.
5-7 кл.
1-11 кл.
1-11 кл.

февраль

1-11 кл.

март

1-11 кл.

Срок

март
март

Ответственный
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор,
руководитель ОДОД
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Кл.руководители
Учителя физкультуры
Педагог-организатор
Педагог-организатор,
руководитель ОДОД
руководитель ОДОД,
педагог-организатор

Последние звонки
Выпускные вечера
Выпуск школьной газеты «ГЛОБУС»
Торжественная линейка «Награждение
победителей олимпиад, конкурсов,
соревнований»
Предметные недели:
- неделя русского языка и литературы
- неделя иностранных языков

9 и 11 кл.

1-11 кл.
1-11 кл.

октябрь
ноябрь

- неделя математики и информатики

1-11 кл.

декабрь

- неделя предметов естественнонаучного цикла

1-11 кл.

январь

- неделя предметов эстетического цикла

1-11 кл.

февраль

- начальная школа

1-4 кл.

апрель

- неделя безопасности жизнедеятельн.

1-11 кл.

апрель

5-9 кл.
1-4 кл.
5-11 кл.

май,
июнь
1-2 раза в чет
май

Зам. директора по ВР
Педагог ДО
Зам. директора по ВР

МО русского языка
МО иностранных
языков
МО математики и
информатики
МО естеств. –
научного цикла
МО эстетического
цикла
МО начальных
классов
Воспит. служба

1.4.Общественно-полезная трудовая деятельность.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Генеральная уборка классов и
закрепленной за классом школьной
территории
«Трудовой десант» - уборка
пришкольной территории и детских
площадок рядом со школой
Дежурство по классам
Дежурство по школе

Возраст
уч-ся
5-11 кл.

Срок
1 р. в четв.

7-10 кл.

Октябрь,
апрель

1-11 кл.
8-11 кл.

ежедневно
1 день в
неделю

Ответственный
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по
АХЧ
Зам. директора по ВР
Кл. руководители
Администрация
Кл. руководители

1.5. Поддержка детских инициатив, организация ученического самоуправления.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Заседания Совета школы

Возраст
уч-ся
5-11 кл.

Работа школьного совета

5-11 кл.

Акция «Международный день мира»

1-11 кл.

Школьная акция «Забота и внимание»

1-11 кл.

Срок

Ответственный

Не реже 2 раз Педагог-организатор
в месяц
В течение
Педагог-организатор
года
сентябрь
Педагог-организатор
октябрь

Педагог-организатор

День школьного самоуправления «День
дублера»
Знакомство с представителями
добровольчества в СПб.
Школьная акция «Мы за здоровый образ
жизни!»
Мастер-класс «Сделай своими руками
подарок маме!»
Школьная акция «Обними соседа!»
Новогодний КВН
Всемирный день «Спасибо!».
Общешкольная акция «Будь вежлив!»
День памяти А.С. Пушкина.
Русская масленица. «Масленичная
неделя»
Всемирный день Земли и воды. Брейнринг (5-8 классы).
Всемирный день поэзии. Конкурс
«Поэтический день»
День юмора. Развлекательная
программа
Всемирный день авиации и
космонавтики. Викторина «Веришь ли
ты»
Всемирный день здоровья. Акция
«Общешкольная зарядка»
Участие в районном проекте
«Самоуправление и детские
общественные объединения»

11-е кл

октябрь

Зам.директора по ВР

5-11 кл

октябрь

Педагог-организатор

5-11 кл.

ноябрь

Педагог-организатор

1-11 кл.

ноябрь

Педагог-организатор

1-11 кл.

декабрь

Педагог-организатор

1-11 кл.
5-11 кл.

декабрь
январь

Педагог-организатор
Педагог-организатор

5-11 кл.
1-4 кл.

февраль
март

Педагог-организатор
Педагог-организатор

5-8 кл.

март

Педагог-организатор

март

Педагог-организатор

1-8 кл.

апрель

Педагог-организатор

1-11 кл.

12 апреля

Педагог-организатор

1-11 кл.

апрель

Педагог-организатор

5-11 кл.

В течение
года

Педагог-организатор

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся
2.1. Пропаганда здорового образа жизни. Пропаганда здорового питания.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Дни здоровья

Возраст
уч-ся
1-11 кл.

Срок

Ответственный

В теч. года

Кл. руководители

7 апреля - Всероссийский день здоровья
(по отд. плану)
Проф. мед. осмотры в молодежной
консультации (по отд. плану)

1-11 кл.

апрель

Зам. директора по ВР

9-11 кл.

В течение
года

Проф. мед. осмотры (АКДО) в детской
поликлинике (по отд. плану)

1-11 кл.

В течение
года

Классный час «Правильное питание –
залог здоровья»
Классные часы «Режим питания»

1-11 кл.

I четверть

Заместители
директора по УВР и
ВР
Заместители
директора по УВР и
ВР
Кл. руководители

1-6 кл.

II четверть

Классный час «Меню школьника»

7-9 кл.

«Здоровое питание – путь к успеху»

10-11 кл.
III четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Игра по питанию «Верю, не верю»

1-4 кл.

Викторина по питанию

5-8 кл.

Диспут «Вкусно или полезно – выбирать
вам»
Лекции о правильном питании

8-10 кл.
6-7 кл.

октябрь

Лекция для девушек «Женское
здоровье»

8-10 кл.

В теч. года

Лекции для юношей «Личная гигиена
юноши»

8-10 кл.

В теч. года

5,7, 9-10 кл.

В течение
года

1-11 кл.

январь

Классные
руководители

5-6 кл.

апрель

7-9 кл.

февраль

Социальный педагог,
учителя физкультуры
Социальный педагог

Экскурсии в музей гигиены «Правила
питания», «Личная гигиена», «Вредные
привычки»
Классный час «Наше здоровье в наших
руках». Профилактика простудных
заболеваний.
Спортивно-развлекательная игра
«Формула здоровья»
Конкурс презентаций «Полезные и
вредные привычки»

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Специалисты
Педиатрической
академии
Специалисты
Педиатрической
академии
Специалисты
Педиатрической
академии
Зам. директора по ВР,
кл. руководители

2.2. Спорт – как стиль жизни. Здоровье – это активный образ жизни.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Участие в районном этапе
президентских игр:
Мини футбол
Легкоатлетический кросс
Баскетбол
Плавание
День сдачи норм ГТО

Возраст
уч-ся

День призывника в ОУ. Соревнования
по общей физ. подготовке.
Спартакиада допризывной молодежи:
- Бег 1000 м
- Метание гранаты 700 гр.
- Силовая гимнастика
- Плавание
- Стрельба из МК
Работа спортивных секций

9-11 кл.

«Президентские состязания»
Л/а эстафета
Участие в соревнованиях «Кросс наций»
Районный турнир по футболу «Кожаный
мяч»
Участие в соревнованиях «Лыжня

Срок

Ответственный
Учителя физической
культуры

5-7 кл.
5-11 кл.
8-11 кл.
9-11 кл.
5-11 кл.

сентябрь
сентябрь
декабрь
апрель
октябрь,
апрель
ноябрь

9-11 кл.

1-11 кл.

сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
февраль
В теч. года

Учителя физической
культуры
Организатор ОБЖ,
учителя физкультуры
Организатор ОБЖ

5-11 кл.
7-11 кл.
Все
желающие
5-11 кл.

апрель
апрель
сентябрь

Руководитель
ШОДОД
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Апрель, май

Учителя физкультуры

Все

февраль

Руководитель ШСК

России-2017»
Школьная спартакиада:
Торжественное открытие спартакиады
Легкоатлетический кросс 500м и 1000м
(массовые забеги) (Мальчики-Девочки)
День весёлой скакалки
«Весёлые старты» школьные
отборочные соревнования
Подвижные игры
(сборные команды)
Подвижные игры
(сборные команды)
Первенство школы по баскетболу
Торжественное закрытие школьной
спартакиады.
Эстафеты 4х250м. и 4х500м.
Районная спортивно-познавательная
программа «Формула здоровья»

желающие
2-4
5-6
7-8
9-11

сентябрь

ноябрь

3-4
5-7
3-4 –ые
классы
1-2
3-4
5-7
8-9
5-8; 9-11 МД

декабрь

1-11 кл.

май

6 кл. ОУ
района

апрель

ноябрь

декабрь
март

Зам. директора по ВР
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР
Учителя физкультуры
Учителя физической
культуры

2.3. Профилактическая работа.
Профилактика несчастных случаев. Профилактика правонарушений.
Профилактика наркомании.
Название программы или
общешкольного мероприятия
Классные часы по правилам
внутреннего распорядка школы для
обучающихся
Единый информационный день
безопасного интернета (30.10).
Месяц правовых знаний:
 Классные часы «Беседа о законе и
праве» (10 декабря - Всемирный
день прав человека, 12 декабря –
День конституции РФ)
 Встреча учащихся с юрисконсультом
ЦСПСД Адмиралтейского района
«Административная и уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
 Встреча с представителем полиции
по Адмиралтейскому району
Беседы с учащимися 9-11 классов на
правовые темы при участии инспектора
ОДН Адмиралтейского района:
«Правонарушения и их последствия»
«Курение и потребление алкоголя в
общественных местах»
Индивидуальные профилактические
беседы с учащимися группы риска и их
родителями

Возраст
уч-ся
1-11 кл.

Срок

Ответственный

Сентябрь,
январь

Кл. руководители

октябрь

Зам. директора по ВР

9-12 декабря

Классные
руководители

7-8 кл.

Декабрь

Социальный педагог

10-11 кл.

декабрь

Педагог-организатор

3-4кл
9-11 кл.

В течение
года

Социальный педагог

5-11 кл.

В течение
года

Социальный педагог

2-11 кл.
5-11 кл.

Районные соревнования «Здоровое
поколение»
Районные соревнования «Класс
свободный от курения»
Классные часы «Безопасное поведение
во время школьных каникул»
(Противопожарная безопасность,
безопасность на дорогах, водоемах и
т.д.)
Неделя безопасного интернета:
 Беседа «Правила безопасного
пользования интернетом»
 Оформление информационного
стенда на 3 этаже для учащихся и
родителей

8-9 классы

Декабрь

Социальный педагог

6-7 классы

Октябрь –
май
Последняя
неделя
каждой
четверти

Классные руководители

2-11 кл.

30.10

Учителя информатики

Интернет-урок «Имею право знать».
Просмотр фильма «Территория
безопасности»
Лекция для старшеклассников
«Правосознание и правовая культура»
Экскурсии в музей гигиены
«Наркотические вещества. Влияние на
жизнь человека», «Табакокурение и его
последствия» и др.
Классные часы по профилактике
вредных привычек и наркозависимости
среди несовершеннолетних:
«Как не стать жертвой преступлений»
«Дорога вверх по лестнице ведущей
вниз»,
«Скажем наркотикам – НЕТ! Жизни –
ДА!»,
«Мы против…».
Школьная акция «Спорту –ДА!
Наркотикам - НЕТ!» (Совет школы)
Интернет-урок «Имею право знать!»

8 классы

март

Заместитель директора
по ВР

10-11 кл

апрель

8-9 кл.

В течение
года

Учитель
обществознания
Кл. руководители

1-11 классы

В течение
года
5-11 кл.
7-11 кл.

Классные руководители

Классные руководители

Сентябрь
март

8-9 кл.
6-7 кл.
5-11 кл.

апрель

6-10 кл.

февраль

«Единый информационный день по
вопросам безопасности жизни и
здоровья детей и подростков»

1-11 кл.

Октябрь,
февраль, май

Педагог-организатор,
учителя физкультуры
Зам. директора по ВР,
соц. педагог
Зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ

Беседа по классам «Медиабезопасность.
Безопасность в интернете»
Объектовые тренировки. Формирование
у школьников знаний и навыков
безопасного поведения человека в
чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера

1-11 кл.

сентябрь

Классные руководители

1-11 кл.

Сентябрь,
май

Преподавательорганизатор ОБЖ

Радиолинейка «Единый день детского
телефона доверия».

1-11 кл.

май

Заместитель директора
по ВР

2.4. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
№
1.

Мероприятия

Возраст
учащихся

Сроки

И
Месячник
безопасности ПДД:
сентябрь
Единый день детской дорожной
безопасности в Санкт-Петербурге
(по отд. плану)
Игровые занятия «Азбука
пешехода»
Интернет-уроки:
«Безопасный путь в школу»
.
«Правила поведения на дороге»
«Внимание! ДТП»

1-11 кл.
5 сентября
1 кл.
5-6 кл

24 сентября

7-8 кл.

23,26
сентября
22,23,24
сентября

9-11 кл.

Конкурс слоганов «Безопасное
движение»

4-9 кл.

2.

Акция ко «Дню памяти жертв ДТП»

1-11 кл.

3.

Организация внеклассных
мероприятий по профилактике
ДДТТ:
Беседа о правилах катания на
велосипеде и самокате. Катание на
самокате в спортзале.
Викторина «Знатоки
ПДД. Правила пешеходов».

4.

5.

5-12
сентября

сентябрь

2 кл.
3-4 кл.

Ответственный
Зам. директора по ВР
Отв. за профилактику
ДДТТ
Зам. директора по ВР
Отв. за профилактику
ДДТТ
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по ВР
Отв. за профилактику
ДДТТ

Отв. за профилактику
ДДТТ

14-16 ноября

Отв. за профилактику
ДДТТ

Октябрь

Отв. за профилактику
ДДТТ

Ноябрь

Отв. за профилактику
ДДТТ

Декабрь

Отв. за профилактику.
ДДТТ

Викторина «Знатоки ПДД»

5-6 кл.

Командная игра по ПДД «Дорога
без опасности»
Занятия в рамках урока ОБЖ
«Ситуации на дорогах»

7-8 кл.

Январь

9-11 кл.

Сентябрьфевраль

Организация и проведение
школьного этапа конкурса
творческих работ по безопасности
дорожного движения «Дорога и
дети»
Участие в районных конкурсах,
соревнованиях:
ДДТ «Измайловский»:
Конкурс «Автодрайв»

1-11 кл.

ДДЮТ «У Вознесенского моста»:
- «Дорога и мы»
- «Зелёный огонёк»

Январьфевраль
1-2 кл., 3-4 кл. 29,30.11, 1.12
14-16.03

Октябрьянварь

Отв. за профилактику
ДДТТ
Педагог-организатор
ОБЖ
Отв. за профилактику
ДДТТ
Учитель ИЗО,
педагоги ДО

5 кл.
23 октября

Отв. за профилактику
ДДТТ
Классные руководители
1-6 классов

- «Безопасное колесо»
6.

Изучение ПДД в рамках классных
часов (1-11 класс)

7.

Неделя детской дорожной
безопасности.
«Школа пешеходных наук»
Конкурсы по параллелям:
«На улице – не в комнате, о том,
ребята, помните!»
«Счастливый случай»
«Что? Где? Когда?»

5-6 кл.

18-19 марта

1-11 кл.

Ежемесячно
в течение
года

1-4 кл.
5-6 кл.

20-29 апреля

Классные руководители
1-11 классов

Зам.директора по ВР
Отв. за профилактику
ДДТТ

7-8 кл.
9-11 кл.

2.5. Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся
Название программы или общешкольного
мероприятия
наименование
форма
Работа с обучающимися
В рамках учебных предметов:
Уроки
окружающий мир, литературное
чтение, обществознание,
история, литература, МХК,
география, иностранные языки
(По отдельному плану)
Коррупция в мире сказок и
Классный
литературных произведений
час
Пословицы и поговорки о
Классный
коррупции (Например: Хорошо
час
тому добро делать, кто его
помнит; Милость велика, да не
стоит и лыка)
«Долой коррупцию»
Квэст

Сроки
проведени
я

Возраст
уч-ся

Ответственные

В течение
года

1-11 кл.

Учителя предметники

Октябрь

5-11 кл.

Кл. руководители

Октябрь

1-4 кл.

Кл. руководители

Ноябрь Декабрь
Декабрь

5-8 кл.

Педагог-организатор,
Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Декабрь

10-11 кл. Педагог-организатор,
Представитель
полиции
5-11 кл. Учителя Истории и
обществознания

«Кто такой настоящий
гражданин?!»
«Знай свои права и обязанности.
Борьба с коррупцией»

Классный
час
Беседа

История и факты о коррупции.
15.12 - Международный день
борьбы с коррупцией.
«Приемная комиссия»

Конкурс
стенгазет

Декабрь

Правовая
играпрактикум
Классный
час
Деловая
игра
Классный
час

Февраль

10 кл.

Зам. директора по ВР

Март

9-11 кл.

Кл. руководители

Март

8-11 кл.

Зам. директора по ВР

май

1-11 кл.

Классные
руководители

«Российское законодательство
против коррупции»
«Исключительные
обстоятельства»
«По законам справедливости»

5-7 кл.

2.6. Сотрудничество с районным центром психолого-педагогического сопровождения
(ЦППС)

Название программы или
общешкольного мероприятия
Диагностика межличностных
отношений

Возраст
уч-ся
4-5 кл.

Коррекционно-развивающая работа

1-4 кл.

В течение
года

Завуч начальных
классов, зам.
директора по ВР
Завуч начальных
классов

4-5 кл.

Сентябрь,
апрель

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

Профилактическая антикризисная
программа по созданию успешного
обучения выпускников начальной
школы в среднем звене «Переход»
Коррекция девиантного поведения

Психолого-педагогическое
сопровождение классов и отдельных
учеников основной школы
Профориентация: профессиональное
самоопределение
Участие в проектной деятельности:
Проект «Стиль – здоровый выбор»

Срок

Ответственный

Сентябрьапрель

1 гр. Уч-ся
Декабрьсостоящих
январь
на внутришк.
контроле
1-9 кл.
По
необходимос
ти
9-е кл.
Декабрьянварь
Октябрь7-9 кл.
апрель

Социальный педагог

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

2.7. Сотрудничество с СПБ ГУ «Центром содействия занятости и профессиональной
ориентации молодежи «Вектор»». План совместной работы по профориентации.
Название программы или
Возраст
Срок
Ответственный
общешкольного мероприятия
уч-ся
Участие в районной «Ярмарке
Октябрь
профессий»
9-11 кл.
Март-апрель Зам. директора по ВР
Опрос учащихся «Мои планы после 9,11
классов»
Индивидуальные справочноинформационные консультации
Экскурсии на производство
(по заявкам классов)

9,11 классы

Зам. директора по ВР

8-10 кл.

Октябрь,
апрель
В течение
года
В теч. года

Система учебных заведений и рынок
труда
Лекция для учащихся «Типичные
ошибки при выборе профессии»
Групповое тестирование учащихся по
профориентации
Индивидуальные профконсультации
учащихся по результатам тестирования

9 кл.

ноябрь

Зам. директора по ВР

9 кл.

январь

Зам. директора по ВР

10 кл.

февраль-март

Зам. директора по ВР

10 кл.

февраль-март

Зам. директора по ВР

9-11 кл.

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Работа с родителями
№

1.

Направление
деятельности
Родительские

Название программы или
общешкольного мероприятия
"Взаимодействие и

Классы

Срок

1-11

IX

Ответственный

собрания
(последний
четверг каждой
четверти, 18.00)

взаимопонимание школы и
семьи"

кл.

Организация учебновоспитательного процесса в
2017-2018 учебном году.

Заместители
директора по
УВР, ВР

Организация платных
образовательных услуг в ОУ.

Зам. директора
по ШИС
Директор ОУ

Планирование работы
родительского комитета ОУ.
Отв. за питание
Организация горячего питания в
ОУ.

Зам. директора
по ШИС

Организация информационной
среды. (Электронный классный
журнал и электронный дневник)

Отв. за
профилактику
ДДТТ

Профилактика ДДТТ. Ситуация
на дорогах города.
"Культура поведения
закладывается в семье"
Роль личного примера в
воспитании детей
Работа школьного отделения
дополнительного образования
детей.
Роль бабушек и дедушек в
воспитании детей
Корпоративная культура
школьника (соблюдение Устава
ОУ и Правил внутреннего
распорядка для обучающихся).
«Профилактические беседы в
формировании здоровой
личности ребенка»

1-4 кл.

Заместитель
директора по ВР
Зам. директора
по УВР нач. кл.
Зав. ОДОД

5-8 кл.

Социальный
педагог

X

Зам. директора
по ВР

9-11
кл.
XII

Заместитель
директора по ВР

Факторы, влияющие на
психологическое благополучие
ребёнка в семье.

1-4 кл.

Зам. директора
по УВР нач. кл.

Возрастные особенности детей.
(Подражательность,
эмоциональность и
впечатлительность детей)

5-6 кл.

Зам. директора
по ВР

Возрастные особенности
подростков. Тревожность и
агрессивность в подростковом
возрасте

7-11
кл.

Социальный
педагог

Ситуация на дорогах СанктПетербурга и области.
Безопасное поведение на
дорогах.
«Экономическое и трудовое
воспитание в семье как
средство будущего
профессионального и
личностного определения
подростков»

Отв. за ПДД

1-11
кл.

1-11
кл.

III

Итоги успеваемости и
педагогическое стимулирование
ребенка.
«Подведение итогов 2017-2018
учебного года. Опыт и
перспективы»
Перевод детей в следующий
класс.

Зам. директора
по УВР

V
Зам. директора
по УВР

1-8, 10
кл.

Организация летнего отдыха
детей.
Подготовка и проведение
итоговой аттестации
2.

В помощь
родителям
(общешкольн.
собрания)

Педсовет
Городской
семинар

Зам. директора
по ВР
Зам. директора
по УВР

9, 11
кл.

«Авторитет родителей. Из чего
он складывается»
Взаимодействие родителей и
школы по вопросам правового
воспитания учащихся «Права
ребенка – обязанности
родителей»
Профессиональное
самоопределение подростков.
Организация летнего отдыха.
Трудоустройство
несовершеннолетних в летний
период.
«Реализация принципов
воспитания, изложенных в
ФГОС ООО»
«Формирование системы
правового просвещения
участников образовательного
процесса с целью развития
единой образовательной
(воспитывающей) среды»
Создание инициативных групп
родителей по подготовке
школьных мероприятий

Зам. директора
по ВР

октябрь

5-11
кл.

9-11
кл.

Зам. директора
по ВР
(психолог
ЦППС)
декабрь
Социальный
педагог
(инспектор ОДН)
март

Зам. директора
по ВР
(районная
служба
занятости)

декабрь

Зам. директора
по ВР

Соц. декабрь
педагог
и, кл.
руково
дители

Социальный
педагог

В
течение
года

Классные
руководители

