Цель воспитательной работы школы на 2020/2021 учебный год: создание условий для саморазвития и самореализации личности
обучающегося, его успешной социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина.

Реализация цели может быть достигнута решением следующих задач воспитательной работы на 2020/2021 учебный год:
1. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное самосознание участников образовательного
процесса посредством активизации идеологической и воспитательной работы, формировать толерантное отношение.
2. Совершенствовать модель организации деятельности в шестой день недели через привлечение родителей к участию в создании культурнообразовательной среды школы, использование новых форм физкультурно-оздоровительной работы.
3. Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку значимых инициатив участников
образовательного процесса и активизацию деятельности детских общественных объединений школы.
4. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и
физического здоровья всех субъектов образовательного процесса.
5. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать работу ученического самоуправления, создать
условия для развития общешкольного коллектива.
7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей.

Направление работы:
 организация интересной, содержательной внеурочной деятельности;
 обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного развития, а также саморазвития личности








ребенка;
организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию;
развитие творческих способностей и творческой инициативы учащихся и взрослых;
развитие ученического самоуправления;
развитие коллективно-творческой деятельности;
организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения учащихся;
организация работы с одаренными учащимися;
приобщение учащихся к здоровому образу жизни.

Принципы работы:
 сохранение и отработка всех удачных, эффективных моментов;
 учет и анализ неудачного опыта, внесение корректив;
 поиск нового и варьирование знакомого, хорошо известного.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Направления воспитательной работы
Цель работы по данному направлению
Гражданско-патриотическое воспитание
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
(экологическое, краеведческое)
- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, к
своей малой родине;
- усвоение ценности и содержания таких понятий, как "служение Отечеству", "правовая система и
правовое государство", "гражданское общество", об этических категориях "свобода и
ответственность", о мировоззренческих понятиях "честь", "совесть", "долг", "справедливость"
"доверие" и др.;
- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к
Отечеству, к согражданам, к семье;
- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в
правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии.
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отношения к
процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты;
- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую
ситуацию на локальном и глобальном уровнях; формирование экологической культуры, навыков
безопасного поведения в природной и техногенной среде;
- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся
общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.
Духовно- нравственное воспитание
- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях
этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие,
проблема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.);
- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об
истории развития и взаимодействия национальных культур;
- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности
многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с
понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и
партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного пространства;
- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления о
ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на традиции
своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в социальной
практике.

Интеллектуальное

Профориентация

Спортивно-оздоровительное.
Здоровьесберегающее.
Формирование навыков здорового образа
жизни

Создание условий для развития познавательного интереса. Интеллектуальная культура включает в
себя комплекс знаний и умений в области умственного труда: умение определять цели
познавательной деятельности, планировать ее, выполнять познавательные операции различными
способами, работать с источниками. Формирование умственной культуры является частью задач
по умственному развитию детей, которое понимается как процесс созревания и изменения
умственных сил под воздействием биологических и социальных факторов. Умственные силы (ум)
- совокупность индивидуальных способностей к накоплению знанию, совершению мыслительных
операций. Свойства ума - быстрота, ясность, критичность, глубина, гибкость, широта,
креативность. Путём решения задач интеллектуального воспитания является внеклассная работа с
учащимися. Во внеклассной работе имеются такие формы умственного воспитания: научнопопулярные лекции, семинары, конференции учащихся, встречи со специалистами, выставки,
организация предметных недель, игры, конкурсы, олимпиады. Показателями интеллектуальной
воспитанности являются наличие знаний по основам наук, владение умственными операциями,
интеллектуальными умениями, наличие системы взглядов на мир, носящих мировоззренческий
характер, на основе которых ученик оценивает себя и мир и строит свою жизнь и деятельность.
- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и
творчества для личности, общества и государства;
- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания
и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия
экономического и социального бытия человека;
- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной
подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и
потребностей в сфере труда и творческой деятельности;
- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в
коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой
деятельности;
- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности
обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессионального образования,
адекватного потребностям рынкам труда; механизмы трудоустройства и адаптации молодого
специалиста в профессиональной среде.
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о
физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья;
- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладения
здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время;
- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понимания
влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения.

Планируемые результаты:
 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;
 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на
общечеловеческие и национальные ценности;
 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»;
такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования;
 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась
эффективность воспитательной работы в классах;
 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений,
происходящих в воспитательном процессе и факторов, вызывающих их;
 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей,
совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

Работа с родителями на 2020 - 2021 учебный год
Цель: Организовать сотрудничество родителей и школы в совместной воспитывающей деятельности и взаимодействие со школой в
воспитательном процессе. Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями.

Задачи:
• Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми.
• Оказание помощи родителям в семейном воспитании.
• Совместная со школой организация социальной защиты детей.
• Организация здорового образа жизни в семье и школе.
• Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитательного потенциала семьи.

Содержание работы:
1. Изучение семей учащихся, положение детей в семье, условий их жизни.
2. Организация и проведение родительского всеобуча, лектория.
3. Правовое, психолого- педагогическое просвещение родителей.
4. Проведение общешкольных и классных родительских собраний.
5. Проведение индивидуальных и групповых консультаций.
6. Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности, к работе общешкольного родительского комитета.
7. Привлечение родителей к проведению рейдов.
8. Участие в традиционных общешкольных праздниках.
9. Проведение диагностических исследований, анкетирование.

Критерии эффективности:
1. Повышение педагогической культуры родителей.
2. Активное участие в жизнедеятельности классного и школьного сообщества.
3. Устранение неблагополучной ситуации в семье, нормализация детско- родительских отношений.
4. Результативность совместной профилактической работы по предупреждению правонарушений.
5. Совершенствование форм взаимодействия школа – семья.

План работы с родителями
№
Планируемые мероприятия. Повестка собрания
1 «Школа+ семья: шаг навстречу».
1.Организационное начало нового 2020/2021 учебного года. Приоритетные направления
деятельности школы в рамках реализации государственной политики в области образования.
2.Ознакомление родительской общественности с нормативными документами.
3. Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. Информация о ДДТТ за
летний период. Правила личной безопасности для детей.
4. Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка. Организация
горячего питания для обучающихся в 1-4 классах.
5. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений и
безнадзорности.
6.Организация социально-психологического тестирования в 2020 учебном году.
2 «Влияние внутрисемейных отношений на эмоциональное состояние и здоровье
ребенка».
1. Нравственные приоритеты семьи.
2. О предупреждении безнравственного поведения, формировании духовности в семье.
Конфликты с собственным ребенком и пути их решения.
Предупреждение и преодоление конфликтов.
3. Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних.
4. Организация социально-психологического тестирования в 2020 учебном году».
Профилактика употребления ПАВ среди детей и подростков
(советы и рекомендации родителям).
3 «Актуальные проблемы профилактики негативных проявлений в подростковой среде».

4.

1. Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними.
2. «Подросток и улица. Вредные привычки и подростковая среда» .
3. Конфликты между подростками в ОО. Причины, профилактика. Толерантность.
4. Безопасность интернета: «Безопасность в глобальной сети».
5. Разное.
«Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределения учащихся выпускных
классов».1.Итоговая аттестация выпускников 9 класса. Ознакомление родительской
общественности с нормативными документами.
2. Роль родителей в процессе выбора профессии, приобщение к труду.
3.Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со стороны родителей.

Сроки
сентябрь
2020г.

Ответственные
Администрация
школы.
Социальный
педагог.
Педагог –
психолог.
Сотрудники
ОПДН ОМВД
России

ноябрь
2020г.

Классные
руководители

февраль
2021г.

Классные
руководители.
Педагог –
психолог

Апрель
2021г.

Администрация
школы.
Социальный
педагог.
Педагог –
психолог.

Примечание

4

5

6

«Союз семьи и школы в делах и достижениях» .
1.Итоги работы учреждения за 2020/2021 учебный год.
2.Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью
жизнедеятельности детей в летний каникулярный период.
3.Организационные вопросы государственной итоговой аттестации 2021 году. Итоги года,
переводной контроль, ГИА.
4. Безопасные каникулы. Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в летний
период.
День открытых дверей:
1. Открытые уроки
2. Индивидуальные консультации
3. Встреча с родителями будущих первоклассников с целью информирования о правилах и
механизме приема в первый класс, а также об особенностях образовательного процесса.
4. Собрание с учащимися и родителями 9-х и 11-х классов с целью подробного разъяснения
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, а также особенностях государственной
итоговой аттестации в 20201году.
Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и воспитанию
школьников

Май
2021г.

Классные
руководители.
Педагог –
Психолог.
Заместитель
директора по
УВР.

По плану

Заместитель
директора по ВР
и УВР, классные
руководители

В течение
года

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое
Воспитание

План-календарь (по месяцам) основных мероприятий по воспитательной работе
СЕНТЯБРЬ 2020год
Наименование мероприятия
Сроки
проведения
Международный праздник «День знаний»:
01.09
 - торжественные линейки для учащихся 1 и 11 классов;
 - Всероссийский открытый онлайн-урок, посвященный 75-летию Победы
в Великой отечественной войне 1941-1945 годов;
 - тематические уроки и классные часы.
Неделя безопасности детей и подростков (по отдельному плану):
 беседа о безопасном поведении школьников в общественных местах
безопасность на энергообъектах, водных объектах и т.п.;
 обеспечение безопасности детей
Единый день детской дорожной безопасности.
 Беседа о безопасности на дороге.
 Составление безопасного маршрута от дома до школы и обратно.

7.09-12.09

06.09

Ответственный
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

классные руководители,
зам. по безопасности,
зам. по ВР
классные руководители,
социальный педагог,
психолог
Учителя русского языка

 Международный день распространения грамотности
 День памяти жертв фашизма
День памяти и скорби:
 Радиолинейка, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда;
 -Уроки мужества
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Мероприятия в классах «Мир против экстремизма»:
 - радиолинейка, посвященная памяти трагических событий в Беслане
 - акция «Свеча памяти»
Духовно-нравственное
 - беседа по профилактике экстремистских проявлений в молодежной
воспитание
среде; отработка знаний и правил личной и общественной безопасности
при возникновении террористической угрозы.
 Мероприятия по программе «Мы – твои друзья» по гуманному
отношению животным.

08.09
11.09

Учителя истории

7.09-8.09

классные
руководители

03.09

классные руководители,
педагог-организатор,
зам. директора по ВР

12.09
В течении
месяца

классные руководители

Интеллектуальное

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

Профориентация

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое
воспитание

 Старт районного конкурса «И след мой в мире есть…», посвященный
150-летию со дня рождения И.А. Бунина (в дистанционной форме).
 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Пожарный дозор» в
рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности»;
 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Осенние старты» в рамках
детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» и
соревнований «Школа безопасности»;
 Этап соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках развития движения
«Школа безопасности» и детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» -«Поисково-спасательные работы на
акватории».
Онлайн знакомство с Санкт-Петербургской образовательной выставкой
"Горизонты Образования», посвященная выбора ВУЗа, ССУЗа и будущей
профессии.
ОКТЯБРЬ 2020год
Наименование мероприятия
 День гражданской обороны Проведение объектовой
тренировки.Тематические уроки в рамках ОБЖ
 День Памяти и скорби:
 -Митинг и классные часы, посвященные Дню высадки морского Десанта в
Стрельне и Петергофе.
 Всероссийский урок «Экология и энергосбережения» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче.
 Районная краеведческая игра «Путешествие сквозь века»: 3-4 классы; 5-6
классы
 Районный конкурс детского творчества «Мы такие разные дети всей
Земли» для учащихся 8-9 классов, I тур (заочно).

14-28
сентября

Учителя литературы

22-25
сентября

Учителя
физической культуры

25-27

Учителя
физической культуры

сентября
30 сентября1 октября

В течение
месяца

Сроки
проведения
04.10

Учителя
физической культуры

Классные руководители,
зам. директора пои ВР

Ответственный
Заместитель директора
по безопасности

05-08.10

Педагог-организатор

16.10

Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя литературы

13-14.10
14.10
31.10

 Месячник по благоустройству
 День благоустройства
 Организация и проведение Всероссийской акции «С Днём рождения,
РДШ!».
 Международный День пожилого человека.
 Участие во Всероссийской акции «Молоды душой», посвященной Дню
пожилого человека (дистанционно)
 Международный день учителя. Концерт для учителей от учащихся
 Месячник по благоустройству
 День благоустройства
 Беседа на тему: «Чистый город - красивый город!»

Духовно-нравственное
воспитание

 Выставка «Осенняя палитра» (поделки из природного материала)
 Фотовыставка «Активная помощь любимой школе»
 Установка скворечников «Поможем птицам»
 День интернета.
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет.
 Проведение серии мероприятий, направленных на повышение уровня
кибербезопасности и цифровой грамотности обучающихся.
 Международный день школьных библиотек.
 Подготовка книжной выставки «Книга моей мечты»
 Старт районного фестиваля культур России и народов ближнего
зарубежья
 «Многообразие национальных культур», посвященный Международному
дню толерантности (дистанционно).
 Старт районного конкурса выставок декоративно-прикладного творчества
«Дарите радость мамам!», посвященный Международному Дню матери
(дистанционно, подготовка презентаций)

В течении
месяца
19.10
29.10

Зав. по хозяйству,
классные руководители
Зав. по хозяйству,
классные руководители
Педагог-организатор

01 .10

Педагог-организатор

05.10

10.10

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Зав. по хозяйству,
классные руководители
Зав. по хозяйству,
классные руководители
Классные руководители

12.10
с 21.10
25.10

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

23.10

Классные руководители

25.10

Школьный библиотекарь

В течении
месяца

Классные руководители
6-х классов.

В течении
месяца

Классные руководители

В течении
месяца
19.10

Интеллектуальное

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

 Районный конкурс «И след мой в мире есть…», посвященный 150-летию
со дня рождения И.А. Бунина (в дистанционной форме).
 Районная игра «СемьЯ» для учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга (дистанционно, подготовка
презентаций).
 Соревнования по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма для учащихся начальной школы «Красный, желтый,
зеленый».
 111-й Шахматный фестиваль «Петровская Ладья» (дистанционно на
платформе lichess.org).
 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Медицина и РХБ защита» в
рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности»
 Этап
соревнования
учащихся
образовательных
учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках развития движения
«Школа безопасности» и детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» «Следопыт 2020» : ориентирование в лабиринте, ориентирование в
заданном направлении;
 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Туристская полоса
препятствий» в рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности»;
 Этап
соревнования
учащихся
образовательных
учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках развития движения
«Школа безопасности» и детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» - «Дорога без опасности».
 Районный
конкурс
учащихся
образовательных
учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Страницы истории» в
рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности» (дистанционно).
 Старт профилактического проекта Социальный Марафон «Школа –
территория здорового образа жизни» в 2020/2021 учебном году

16.10

Учителя литературы

20.10

Классные руководители
5-х классов.

21-23.10

Классные руководители
начальной школы.

27-31.10

Классные руководители
начальной школы.

06-09.10

Учителя
физической культуры,

12-13.10
Учителя
физической культуры,

19-20.10

Учителя
физической культуры,

21-22.10

Учителя
физической культуры,

24-27.10

Учителя
физической культуры,

В течение
месяца

Учителя
физической культуры,

(дистанционно, презентация
Профориентация

Направления
деятельности
Гражданскопатриотическое
Воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Интеллектуальное

Встречи с представителями предприятий, и учебных заведений.
НОЯБРЬ 2020год.
Наименование мероприятия
 Мероприятия в образовательных учреждениях, посвященные Дню
народного единства
 Месяц правовых знаний
 - беседа с учащимися по недопущению противоправных действий в
общественных местах, об административной и уголовной ответственности за
совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет.
 Неделя толерантности:
 - Районный фестиваль культур России и народов ближнего зарубежья,
посвященный Дню толерантности (дистанционно, подготовка презентаций)
 - Игра по станциям «Толерантность – путь к миру!» для 1-4 классов;57классов;
 - Беседа с учащимися о недопущении участия детей и подростков в
протестных акциях, публичных мероприятиях деструктивного характера
 Международный День матери в России.
 Участие в районном конкурсе детского прикладного творчества
 «Дарите радость мамам!»:
 - Выставка поделок детского прикладного творчества «Дарите радость
мамам!»
 Старт открытого конкурса художественного и декоративно-прикладного
творчества
 «Рождество Христово» для учащихся ОУ Петродворцового района
(дистанционно)
 Районная игра «Квадрат Фемиды» для учащихся 7 -8 классов
(дистанционно).
 Районная игра-конкурс «клуб веселых и находчивых» по тематике
«Экология» (дистанционно, подготовка видео-презентаций).

В течение
месяца
Сроки
проведения
02-04.11

Зам. директора по ВР,

Ответственный
Педагог-организатор

20-20.12

Классные
руководители

13.11

Классные
руководители

10-16.11

25-26.11

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

11.11-02.02

Классные
руководители 7-8кл

19-26.11

Классные
руководители

23-30.11

 Районный этап Всероссийского конкурса детского творчества
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» (дистанционно)

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

Профориентация

 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Юный следопыт 2020»
(ориентирование по выбору) в рамках детско-юношеских оборонноспортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа
безопасности».
 Районное соревнование «Зарничка».
 Соревнования учащихся ОУ Петродворцового района Санкт-Петербурга по
ночному спортивному ориентированию «Полярная звезда 2020».
 Старт районного конкурса фотографии «Здоровье в нашей жизни», в рамках
фотовыставки «Взгляд» для учащихся 5-11 классов. (дистанционно)
 Районная игра для учащихся 7-8 классов образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Профессии рядом с нами» I тур
(заочный).
 Открытый районный конкурс парикмахерского искусства «Модница-2020»
среди ОУ Петродворцового района СПб (дистанционно, подготовка
презентации).
 Отборочный тур 29 городского конкурса «Лучший юный экскурсовод года»
отборочный тур (заочный)
ДЕКАБРЬ 2020 г.
Наименование мероприятия

Направления
деятельности

 Месяц противопожарной безопасности:
 - Классный час на тему: «Осторожно, огонь!»
Гражданскопатриотическое
воспитание






День неизвестного солдата (3 декабря)(Дистанционно)
- Классный час на тему: «Подвиг нам этот не забыть…»
- Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона
Всероссийская акция «Час кода» Тематический урок информатики

11.202002.2021

Классные
руководители

5-6.11
Учителя
физической культуры
Учителя
физической культуры
30.11-01.12
Учителя
физической культуры
В течение
Классные
месяца
руководители
5-11 классов
3.11-17.11
Классные
руководители
17-20.11

В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Сроки
проведения
в течение
месяца
03.12

3 – 9.12

Ответственный
Зам. директора
по безопасности,
Классные руководители
Классные руководители,
педагог-организатор
Учителя информатики

 Международный день прав человека
 - классный час на тему: «Мои права»
 Классные часы, посвящённые Дню Конституции РФ

Духовно-нравственное
воспитание

Интеллектуальное

 День героев Отечества (9 декабря)
 - Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона
 - Историческая справка «Победы русской армии под командованием
Петра Первого и П.С. Нахимова»
 Старт районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не забыть»,
посвященный
77
годовщине
снятия
блокады
Ленинграда
(дистанционно).
 Участие ОУ района во Всероссийской акции «Их именами названы
улицы»
 Районная акция «Подарок»:
 - акция «Подарок ветерану»
 - акция «От сердца к сердцу»
 Старт акции «Забота», посвященной 76-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
 Районный этап городской историко-краеведческой конференции «Война.
Блокада. Ленинград» для учащихся 5-11классов (заочно).
 Международный день инвалидов (3 декабря)
 - Классный час на тему: «Добрые сердца»
 Старт районного командного конкурса знатоков этикета «Петербуржец
21 века» для учащихся 3-4 классов (дистанционно)
 Открытый конкурс художественного и декоративно-прикладного
творчества
 Новогодние мероприятия в ОУ
 Районный конкурс компьютерного рисунка (дистанционно).
 Районный турнир по шахматам (командные соревнования) среди
учащихся ОДОД и ШСК ОУ Петродворцового района, посвященный
Дню народного единства (дистанционно на платформе lichess.org).
 Командное первенство по шахматам среди школьных команд «Белая
Ладья» (2006 г.р.)(дистанционно на платформе lichess.org).

10.12

Классные руководители

10-11.12

Классные руководители

9.12
В течение
месяца

Классные руководители.
Учителя истории

В течение
месяца

Классные руководители,
педагог-организатор

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор

декабрь
-май
16.12

Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители

03 декабря

Классные руководители

2.12

Классные руководители
3-4 классов

18.12

Классные руководители

с 21.12
01.18.12

Педагоги-организаторы

11.12

Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор

14-21.12

 Районный тур СПб турнира познавательно-развлекательной игры «Клуб
веселых и находчивых»по противопожарной тнматике.
 Всемирный день борьбы со СПИДом
Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

Профориентация

Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое
воспитание

В течение
месяца
01.12

Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор
Классные руководители,
педагог-организатор

 ФИНАЛ районного конкурса фотографии «Здоровье в нашей жизни», в
рамках фотовыставки «Взгляд» для учащихся 5-11 классов.
 Старт интернет – конкурса видео роликов «Мое здоровье-в моих руках!»
для учащихся 8 классов.

В течение
месяца

 Просмотр презентации
"Я и мир профессий: как сделать свой выбор?" для 9 - 11 классов.

В течение
месяца

Классные руководители
Зам. по ВР

Сроки
проведения
22.01

Ответственный

ЯНВАРЬ 2021 г.
Наименование мероприятия
 Старт районной акции «Равнение на ветеранов» и городской акции «Неделя
Вахты памяти»;
День прорыва блокады Ленинграда:
 - Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона
 - классный час на тему: «Блокада Ленинграда»
День снятия блокады Ленинграда
-Митинг, посвященный Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады;
- Уроки мужества «Эти дни нам не забыть».
- Торжественная линейка
-Акция «Свеча памяти»
Праздничные мероприятия в образовательных учреждениях района, посвященные
77-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда.
Районный этап городского конкурса «Экология глазами детей»
Районный этап городской историко-краеведческой конференции «Старт в науку»
для 5-8 классов. Защита исследовательских работ.

В течение
месяца

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор,
классные руководители

25-27.01
27.01

Классные руководители

25-27.01

Классные руководители

20.01-17.02 Классные руководители
21.01

Классные руководители

Районный этап VI региональной олимпиады по краеведению школьников СПб для
8-11 классов. Защита исследовательских работ и тестирование.

21.01

Классные руководители

Районная викторина по краеведению для 8-11 классов «Блокадный трамвайчик»

21.01

Классные руководители

Выставка творческих работ районного конкурса детского рисунка «Их подвиг не
забыть», посвященного 77 годовщине снятия блокады Ленинграда.

22-29.01

Классные руководители

В течение
месяца

Классные руководители

 III Открытый фестиваль для учащихся общеобразовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Рождество Христово».
Духовнонравственное
воспитание

Интеллектуальное

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее
.

Профориентация

 Выставка открытого конкурса художественного и декоративно-прикладного В течение
месяца
Учителя технологии
творчества «Рождество Христово» для учащихся общеобразовательных
учреждений Петродворцового района.
 Открытый конкурс детского рисунка «Находится рядом: Петергоф и
Январьокрестности» для учащихся общеобразовательных учреждений
март
Учителя ИЗО
Петродворцового района Санкт-Петербурга.
11.01-21.02 Классные руководители
 Районный открытый конкурс для детей 7 – 14 лет «Лаборатория LEGO»
для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования Петродворцового района Санкт-Петербурга (заочное участие).
В течение Классные руководители
 Открытый районный творческий конкурс школьных газет «Календарь
недели
школьных дел» (издательская деятельность в школе).
Этап соревнования учащихся образовательных учреждений Петродворцового
26-29.01
Учителя физической
района Санкт-Петербурга в рамках развития движения «Школа безопасности» и
культуры
детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница» - «Меткий
стрелок»
Приём
Классные руководители
 Старт районного конкурса мультимедийных презентаций «Презентация
работ
профессии» для учащихся 8-11 классов всех общеобразовательных
с 11.01
учреждений Петродворцового района. (два этапа конкурса: заочный – отбор
работ, соответствующих Положению, очный – защита работ и определение
участников городского конкурса).
в течение Классные руководители
 Посещение Дни открытых дверей вузов и колледжей Санкт-Петербурга
месяца

Направления
деятельности

ФЕВРАЛЬ 2021 г.
Наименование мероприятия
Месячник дорожной безопасности «безопасность-это важно!»
 Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети»
- беседа с учащимися об информационной безопасности и повышении их
цифровой грамотности.
 Конкурс детского творчества «Дорога и мы», «Дорога без опасности»
 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества. Классный час, посвященный памяти Александра Костенко.

Сроки
проведения

Ответственный

01-06.02

Классные
руководители

В течение
Месяца
педагог-организатор
15.02
Классные
руководители,
учителя музыки

 Фестиваль инсценированной патриотической песни, посвященный Дню
защитника Отечества
Гражданскопатриотическое
воспитание

 Районный конкурс «России верные сыны» для учащихся 6 классов
образовательных учреждений Петродворцового района СанктПетербурга.
 Участие в городской военно-исторической конференции школьников
«Война. Блокада. Ленинград».
 Гала-концерт районного фестиваля инсценированной патриотической
песни "Я люблю тебя, Россия", посвященный Дню защитника
Отечества

Духовно-нравственное
воспитание

День защитника Отечества:
 -митинг, посвященный Дню защитника Отечества,
 -выставка рисунков на тему: «Мой защитник!».
День Российской науки (8 февраля).
 Неделя открытых уроков естественно-научного профиля.
 Международный день родного языка (21 февраля)

03-04.02

Классные
руководители 6х
классов

В течение
Недели

20-22.02

В течение
недели
08.02

21.02

Классные
Руководител

Учителя
физкультуры,
учитель ИЗО
Учителя биологии,
химии, физик
Учитель русского
языка и литературы

 Отборочные встречи районного командного конкурса знатоков этикета
для учащихся 3-4 классов.
 Организация и проведение Всероссийской акции «Подари книгу».
Международный день книгодарения
 Первенство Петродворцового района среди школьников до 11 лет (не
старше 2010 г.р.).
 Кубок по шахматам среди школьников 1-го года обучения.
Интеллектуальное

 Турнир памяти Владислава Мурашко.
 Районный конкурс «Напомни родителям о ПДД!»
 Этап соревнований учащихся в рамках детско-юношеских оборонноспортивных и туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа
безопасности»«Строевой смотр» и «Равнение на Знамена»

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

Профориентация

 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Пост № 1» в рамках
детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр «Зарница»
и соревнований «Школа безопасности».
 Районные соревнования по баскетболу среди команд 7 классов ОДОД и
ШСК государственных общеобразовательных учреждений
Петродворцового района СПб.
 Соревнования Петродворцового района по туризму на лыжных
дистанциях «Туристская лыжня 2021».

11.02

Классные
руководители 3-4 кл

В течение
недели

Библиотекарь
Педагог-организатор

01-8.02

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

08.02
22.02
с 14.00-19.00
в течение месяца

02-05.02

06.02

Учителя
Физкультуры,
ОДОД

06-07.02
в течение месяца

 Спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», посвященное празднику
23 февраля.

22.02

 Районный конкурс на лучшую организацию работы по ПДДТТ среди
образовательных учреждений Петродворцового района «Дорога
безопасности»
 Районный конкурс «Презентация профессии» для учащихся 8-11
классов общеобразовательных учреждений Петродворцового района.

в течение месяца

12.02

Учителя
Физической
культуры
Учителя
Физической
культуры
Учителя
Физической
культуры
Классные
руководители

8-11 классов
Профилактическая
работа

Направления
деятельности

 Диагностика профессиональных склонностей учащихся 8-х классов.
 Диагностику социально-личностного развития и рисков аутоагрессии
учащихся 10-х классов.
МАРТ 2021 г.
Наименование мероприятия
 Районный этап VI региональной олимпиады по краеведению школьников
СПб для 8-9 классов. Тестирование, атрибуция музейных предметов
 Организация районного этапа Всероссийского конкурса «Доброволец
России» (номинация «Юный доброволец» 11-14 лет, 14-18 лет)

01-05.02
15-19.02

Сроки
Ответственный
проведения
01.03
Классные руководители
8-9 классов
В течение
месяца

 День воссоединения Крыма и России (18 марта) тематический урок

Гражданскопатриотическое
воспитание

 Слет лидеров ДОО, ОУСУ, РДШ образовательных учреждений
Петродвороцового района Санкт-Петербурга «В единстве наша сила!»

 Районный фестиваль «Мы – дети Петербурга» среди отделений
дополнительного образования детей Петродворцового района СанктПетербурга.
 Участие в городской историко-краеведческой конференции юных
исследователей «Старт в науку» (5-8 кл).

Педагог-психолог

Педагог-организатор
Учителя истории
Педагог-организатор

22.03

26.03
16.00

Учителя истории

В течение
месяца

Учителя истории

22.03

Педагог-организатор

26.03

Педагог-организатор
Классные руководители

 Слет лидеров ДОО, ОУСУ, РДШ «В единстве наша сила!»
 Районный фестиваль «Мы – дети Петербурга»

 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
 Классный час на тему: «Мы выбираем жизнь»
 Международный женский день 8 Марта:
- радио-поздравления;
-выставка рисунков на тему: «Моя очаровательная мама»
 Районный конкурс чтецов "Тепло родных сердец", посвященный
Международному женскому дню.
Духовно-нравственное
воспитание

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги
 Праздник для девочек «Мисс Весна – 2021»
 Районный конкурс для учащихся 7- 8 классов образовательных
учреждений Петродворцового района «Чудесной прелести прекрасный
образец…»
 Старт районного фестиваля лучших творческих коллективов и солистов
Петродворцового района Санкт – Петербурга «Звёздный дождь»


Открытое первенство района по шахматам среди школьников до 9 лет (не
старше 2012 г.р.).
 Районный конкурс для учащихся 7- 8 классов образовательных
учреждений Петродворцового района «Чудесной прелести прекрасный
образец…».
Интеллектуальное

 Командное первенство района по шахматам среди школьных команд
«Малая Белая Ладья» (не старше 2010 г.р.)

1 марта

Классные руководители

03-05.03

Классные руководители

10.03

Учителя литературы
Классные руководители

25-30.03

Библиотекарь

07.03

Учителя физкультуры,
классные руководители

16.03
В течение
месяца

Классные руководители
Учителя литературы
Классые руководители

07-14.03

16.03

21.03

 112 шахматный фестиваль «Петровская ладья».
26-31.03

Классные
Руководители,
Педагог-организатор

Декада Здорового образа жизни.
 Спортивные мероприятия «А ну-ка, девочки!», посвященное женскому
празднику

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее.

 Этап соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга в рамках развития движения
«Школа безопасности» и детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» - «Я- защитник Отечества».
 Соревнования Петродворцового района Санкт-Петербурга по
пешеходному туризму в закрытых помещениях «Залинг 2021».
 Районный турнир по баскетболу среди команд ОДОД и ШСК
государственных общеобразовательных учреждений Петродворцового
района СПб
Выставка творческих работ на тему: «Здоровое питание»,
 спортивное мероприятие «Полоса препятствий»

Профориентация
Профилактическая
работа

 «Защита социально - культурных проектов» в рамках реализации
программы «Создание условий для обеспечения общественного согласия в
Санкт - Петербурге» для учащихся 10-х классов общеобразовательных
учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга
 Диагностика социально-личностного развития и рисков аутоагрессии
учащихся 9-х классов

29.03-07.04

ОДОД

7 марта

Учителя физкультуры

10-12.03
15-16.03

Учителя физкультуры,
классные
руководители
Руководитель ОДОД

20.03
В течение
месяца
В течение
месяца

Классные руководители
ОДОД
Классные
руководители

17.03

Классные
руководители

15-17.03

Педагог-психолог

АПРЕЛЬ 2021 г.
Направления
деятельности

Гражданскопатриотическое
воспитание

Наименование мероприятия
 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» (12 апреля)
 Районная «Неделя окружающей среды», посвященная Дню Земли
 День единых действий «Всероссийский школьный субботник»

Сроки
проведения
12 апреля

Ответственный
Классные руководители

12-19.04

Классные руководители
Учителя биологии

В течение
недели

Классные руководители

 День пожарной охраны. Тематические уроки ОБЖ (30 апреля)

Учитель ОБЖ

 Районная акция «Подарок ветерану», посвященная Дню Победы

апрель-май

Классные руководители

 Круглый стол « История Георгиевской ленты»

Учителя истории

 Конкурс патриотической песни «Песни в солдатской шинели»;

В течение
месяца
29 апреля

 Районная акция в рамках городской акции «День добровольного служения
городу»

В течение
месяца

 Отборочный тур фестиваля патриотической песни имени героя РФ М.Ю.
Малофеева. Фестиваль патриотической песни имени.

В течение
месяца

 Открытый конкурс художественного и декоративно-прикладного
творчества «Радость светлой Пасхи» для учащихся общеобразовательных
учреждений Петродворцового района
Духовнонравственное
воспитание

30 апреля

 Месячник медиации, посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков:
- стенгазета «Мы против наркотиков» 8-11 классы;
- информационно – просветительская беседа, направленная на
профилактику наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду
здорового образа жизни.
 Глобальная неделя безопасности дорожного движения
 Районный конкурс «Эрудит» для учащихся 8 классов образовательных
учреждений Петродворцового района.

23.04

 Районная игра по профилактике среди обучающихся и подведомственных
администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга «Путешествие
в город Здоровья».

Учителя музыки
Учителя технологии

В течение
недели

Социальный педагог,
педагог-психолог

Апрель-май
06.04

Зам. по ВР,
ответственный за ПДД
Классные руководители

14-15.04

Учителя истории

В течение
недели

Социальный педагог

 Районная краеведческая игра «Путешествие сквозь века».
Интеллектуальное

Учитель музыки,
Воспитатели ГПД
Классные руководители

Всемирный день здоровья (7 апреля)
 Проведение спортивных соревнований среди учащихся.

7.04

Учителя физкультуры

22.04

ОДОД

24-25.04

Учителя физкультуры

 Районное соревнование «Петербурга «Творческое музыкальнотеатрализованное презентационное выступление команды «Визитная
карточка» в рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и
туристских игр «Зарница» и соревнований «Школа безопасности»
 Районный финал оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница-2021»
и соревнований «Школа безопасности», посвященные Великой Победе в
Великой Отечественной войне.
 День самоуправления (21 апреля)

В течение
недели

Учителя физической
культуры, классные
руководители

В течение
недели
21 апреля

Учителя физической
культуры, классные
руководители
Педагог-организатор

 Посещение Дни открытых дверей вузов и колледжей Санкт-Петербурга

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные
руководители
Социальный педагог,
педагог-психолог

5-9.04

Педагог-организатор

Сроки
проведения

Ответственный

В течение
месяца

Классные
руководители

 Районное соревнование по мини футболу среди команд ОДОД и ШСК

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее

Профориентация

Профилактическая
работа

 Районные соревнования учащихся образовательных учреждений
Петродворцового района Санкт-Петербурга «Маршрут выживания 2021»
в рамках детско-юношеских оборонно-спортивных и туристских игр
«Зарница» и соревнований «Школа безопасности».

Месячник медиации. Тематические мероприятия.
 Работа с учащимися и родителями о возможности профилактики и
разрешения конфликтных ситуаций с применением медиативных
технологий
 Диагностика социально-личностного развития и рисков аутоагрессии
учащихся 7-х классов.
МАЙ – ИЮНЬ 2021г.

Направления
деятельности
Гражданскопатриотическое

Наименование мероприятия
 Районная «Вахта памяти», посвященная Дню Победы:

воспитание

 -Торжественная линейка, посвященная Дню Победы;
 -Классные часы, посвященные Дню Победы;
 - Уроки мужества с участием ветеранов 3-его микрорайона;

5-8 мая






09.05

Акция «Бессмертный полк»;
Акция «Забота»;
-Акция «Помоги памятникам Отечества!»;
Акция «подарок Ветерану»
Акции , посвященные 76-й годовщине Победы советского народа в ВОВ

 Мероприятия в ОУ района, посвященные годовщине Победы.

Духовнонравственное
воспитание

Классные
руководители

1-9 мая
Педагог-организатор
Классные руководители
Зам. по ВР,
07-09.05

 Участие в Митинге, посвященном годовщине Победы

09.05

 Итоговый слет РДШ «Активность, творчество, талант молодых!"

13.05

Педагог-организатор

 Праздничный концерт, посвященный празднованию Победы «Нам этот мир
завещано беречь»;
 Районный конкурс художественно и декоративно-прикладного творчества
«Святой витязь земли русской» к 800-летию святого благоверного князя
Александра Невского.
 Профилактическая акция «Внимание – дети!»
Единый день дорожной безопасности.

7 мая

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

14.05

Учителя ИЗО,
учителя технологии

20.05-1 .06

 День славянской письменности и культуры (24 мая)

24 мая

Классные
руководители
Учителя русского яз.

 День города – День основания Санкт-Петербурга

27 мая

Учителя истории

В течение
месяц

Учителя технологии

 Акция «Белый цветок»

 Участие выпускников в городском празднике выпускников петербургских
школ «Алые паруса»
 Выпускной вечер
 Праздник «Последний звонок»
 Праздник «Награждение медалистов»
 Турнир по шахматам семейных команд
Интеллектуальное

Спортивнооздоровительное.
Здоровьесберегающее
.

Профилактическая
работа

 Районное соревнование Всероссийского конкурса по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма отрядов ЮИД «Безопасное
колесо»
 День Здоровья «В здоровом теле, здоровый дух»
 Соревнования по водному туризму «Туристкая вода 2021»

Июнь
июнь
25.05
июнь

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

23.05
14.00-19.00

Педагог-организатор

В течение
месяца

Классные руководители

20 мая

Классные руководители

20.05

Классные руководители
Учителя физкультуры

 Единый информационный день Детского телефона доверия:
-оказание психолого-педагогической помощи детям и их родителям

17 мая

 Всемирный день без табака
-профилактические мероприятия

31 мая

Педагог-психолог,
социальный педагог
медицинский
работник

