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План-сетка воспитательной работы на I триместр 2020-2021 учебного года.
Сентябрь
Ключевые
общешколь
ные
дела/направ
ления
воспитания

Тематическ
ие классные
часы

Октябрь

 Линейки 1 Сентября.
 Проведение акции «Не нужно забывать
учителей»
 Посвящение в пятиклассники
 Цикл мероприятий, посвященных 78
годовщине Ораниенбаумского плацдарма
 «Международный день грамотности»
 Всероссийский экологический субботник
«Зелёная Россия»

 День Учителя ( 5 октября)
 День Дублера (5 октября)
 Конкурс поделок из природного
материала «Золотая осень»
 1 октября – День пожилого человека,
Проведение акции «Не нужно забывать
учителей»
 Заседание редакционной коллегии
школьной газеты

 Нравственное
 Гражданско-патриотическое
 Общеинтеллектуальное

 Художественно-эстетическое
 Нравственное

 «Город над Вольной Невой » цикл
краеведческих лекций для 1-4 классов
 «3 сентября – день памяти жертв
терроризма» (7-11 класс)
 Ознакомление с Уставом школы,
самоуправление
 Единый день безопасности (ПДД 1-11 класс)
 500 лет со дня возведения Тульского Кремля
 День трезвости 11.09.
 Всемирный день туризма 27.09.

 Правила класса.
 Организация внеурочной занятости.
 Правила безопасного поведения в
период осенних каникул.
 Тематический классный час в рамках
Всероссийского урока ОБЖ
 В рамках РДШ акция «День учителя»
 Международный день девочек 11.10.
 Международный день хлеба 16.10.
 200 лет со дня открытия Антарктиды
 День IT-профессий
 31 октября – Международный день
Чёрного моря
 Всероссийская акция «День урожая»

Ноябрь
 День Матери
 Приглашение специалистов
кабинета профилактики МСЧ-38
 День здоровья
 Гуманитарная неделя
 Проведение акции «Подари книгу»
 День здоровья (маршруты) 57.11.2020
 Конкурс "Сказка в дом - уютно в
нём!"

 Художественно-эстетическое
 Нравственное
 Общеинтеллектуальное

 Толерантность. Как жить в
многонациональной стране.
 День Народного единства
 Международный день защиты
прав ребенка (20.11)
 День Матери
 День сыновей 22.11.
 Всемирный день доброты 13.11.
 День рождения Деда Мороза
18.11.
 "Экология и энергосбережение"
 Квест по ПДД «Первому пешеходу
приготовиться»

Городские
мероприяти
я

Операция
«Подросток»
:

 Митинг, посвященный образованию
Ораниенбаумского плацдарма 9б кл
 Митинг памяти жертв Беслана 9а
 «Знатоки ПДД» 25.09. 14.30 ЦРТ 3 кл
 «Школа Светофорных наук»
 «Безопасная дорога» 26.09. 14.00 ДДТ 2-3
кл
 55 ГСШ по легкой атлетике 9 кл
 Городской проект «Мой успех – успех моей
команды. Кодекс лидера УС» 19.09. 16.00 11а
 Заседание клуба «Юный патриот» 13.09.
15.30 7а
 Обучающий семинар по СМИ 25.09. ДДТ 8в
 Лидеры РДШ. Выборы в городской актив
20.09. 16.00 8а

Отчет по этапу «Лето»
Этап «Всеобуч»

 Образовательный туризм «Город –
герой Ленинград»
 Образовательный туризм «Крепостной
щит. К северным рубежам»
 В рамках РДШ акция «День учителя»
 X Городской конкурс социальных
проектов «Есть идея!» «В рамках»
 Конкурс на звание "Лучшая команда
РДШ среди школ, реализующих
направления деятельности
Общероссийской общественногосударственной детско-юношеской
организации "Российское движение
школьников"
 Историко-краеведческая игра
«Территория Победы»
 Акция "Письмо водителю
Ленинградской области" по
предупреждению дорожно транспортных происшествий.
 Конкурс любителей иностранного
языка среди учащихся 8 – 10 классов.
 Соревнования «Мини-футбол в
школу»
 Международная неделя финансовой
грамотности.
 Всероссийский форум
профессиональной ориентации
«ПроеКТОриЯ»

 X Городской конкурс детской
патриотической песни

 «Я люблю тебя, Россия!» (15
ноября)
 День правовых знаний в рамках
Всемирного дня памяти жертв
дорожно-транспортных
происшествий.(15-20.11)
 VII городской конкурс социальной
рекламы “Коротко, но в точку!»
 Акция «Подари улыбку маме»
(РДШ)
 «Викторина атомных городов»
 Большой этнографический
диктант
 Конкурс творческих выступлений
на тему "Рабочий - это звучит
гордо!"
 Экологический диктант

Контроль

Посещение кл. часов по ознакомлению с Уставом
школы 5 и 10 кл.
Проверка планов ВР

Самоуправл
ение
Родительск
ие собрания

Формирование самоуправления в классах.
Выборы совета старшеклассников.
Формирование родительского комитета.
Заседание Управляющего совета по утверждению
локальных актов школы
Планирование воспитательной работы
Социальный паспорт класса.

Отчеты

Посещение классных часов в 5 «В» и 7 «Б»
классах
Посещение уроков в 5 классах
Круглый стол по 5 классам
Подготовка и проведение «Дня дублера»
Рейды Совета профилактики

Посещение классных часов в 6, 11 классах
Занятость на каникулах

Посещение занятий детьми «группы риска».
Внеурочная занятость

Педсовет: «Воспитательная компонента
образовательного процесса: требования
ФГОС»
Результаты I триместра

Работа совета профилактики.
Рейды Совета профилактики
Единый родительский день «Ребенок,
главный пассажир» 14-18.11

План-сетка воспитательной работы на II триместр 2020-2021 учебного года.
Декабрь
Ключевые
общешкольны
е
дела/направле
ния
воспитания

Январь

Февраль

 12 декабря – День Конституции РФ
 Новогодние мероприятия
 Мероприятия в рамках Всемирного дня
борьбы со СПИДом (1.12)
 Турнир «Памяти Игоря Молчанова»
 День здоровья
 «Город над Вольной Невой » цикл
краеведческих лекций для 1-4 классов

 Цикл мероприятий в музее,
посвященный годовщине снятия
Блокады Ленинграда.
 «Город над вольною Невой» цикл
краеведческих лекций для 1-4 классов
 Познавательная игра, посвященная 76ой годовщине полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.






 Нравственное
 Гражданско-патриотическое
 Общеинтеллектуальное
 Художественно-эстетическое

 Гражданско-патриотическое
 Общеинтеллектуальное

 Нравственное
 Общеинтеллектуальное
 Художественно-эстетическое
 Гражданско-патриотическое

Вечер встречи выпускников.
День Святого Валентина.
День Здоровья
Проведение акции «Не нужно
забывать учителей»
 Проведение акции «Подари книгу»
 Волейбольный турнир «День
защитника Отечества»

Тематические 1. «Я – гражданин России».(12 декабря)
классные часы 2. Молодежь за активную жизненную позицию.
3. Игорь Молчанов «Бросок на небеса!» (ко дню
рождения 18.12.)
4. Как избежать конфликтов.
5. Инструктаж по ОТ и ТБ при проведении
новогодних праздников
6. Международный день прав человека 10.12.
7. Международный день чая 15.12.

Городские
мероприятия

 IX городской конкурс лидеров
ученического самоуправления

 «Я - ЛидерУС»
 Выставка-конкурс «Красота вокруг нас»
«Зимние фантазии» ЦРТ (1-6 классы)
 Семейный выходной «Творим и
вытворяем» (ДДТ) (15 декабря )
 Новогодние мероприятия «В гостях у
сказки» ДДТ (с 23-30 декабря) 1-4
классы
 Творческие мастерские по изготовлению
сувениров ЦРТ, Арт-карусель, (учителя
нач. классов и педагоги Худ.эст. напр.)
 Отборочный этап гор. конкурса «Стихи
и проза»
 Конференция «Человек и природа»

1.«Летопись блокадных дней» к 77-летию
снятия блокады Ленинграда
2. Неделя памяти жертв Холокоста, 76
годовщина освобождения лагеря Аушвиц
Красной армией
3.«О дружбе и взаимопомощи в классе»
4. «Как действовать во время техногенных
катастроф»
5. Человеческие ценности.

 Рождественские и новогодние
праздники
 Олимпиада по биологии и экологии
«Экознайка» 7-8 класс ЦРТ

1. « Защитник, кто он?»»
2. О любви.
3. «Этикет на каждый день»
4. Безопасность в сети ИНТЕРНЕТ»
Неделя учителей ИЗО, ОБЖ, музыки,
технологии, физической культуры
5. Международный день родного языка 21.02.
6. День юного героя-антифашиста 08.02.
7. 75 лет со дня обвинительного выступления
на Нюрнбергском процессе представителя
СССР 08.02.
8. День воина-интернационалиста 15.02.
9. Сталинградская битва 02.02.
 Участие в общегородской акции
«Подарок защитнику Отечества»
 День профориентации для 9-11
классов (ЦИТ для 9-11 классов)
 Командные соревнования по
решению задач повышенной
сложности по физике «Физбои» 8,10
классы
 Муниципальный этап гор.конкурса
детского творчества по безопасности
дорожного движения «Дорога и мы!»
(1-11 класс)
 Интернет-олимпиада по информатике
«Конструируй, исследуй,
оптимизируй» 6-11 класс ЦИТ

 Муниципальный этап областного
конкурса детского творчества
«Неопалимая Купина» ДДТ
Операция
«Подросток»
Контроль

Самоуправлен
ие
Родительские
собрания
Отчеты

Этап «Допинг»

Корректировка социального паспорта

Проверка внеурочной занятости учащихся.
Проверка работы кружков и факультативов.
Посещение кл. часов в 7-8 классах
Подготовка и проведение новогодних
мероприятий
Рейды Совета профилактики
«Профилактика правонарушений среди
подростков»
Мониторинг деятельности классных
руководителей

Занятость на каникулах
Занятость обучающихся в кружках и секциях
учреждений дополнительного образования
Работа Совета профилактики
Рейды Совета профилактики

Планирование воспитательной работы
Социальный паспорт класса.

Посещение классных часов в 9 «Б» и
6 классах
Акция (Поздравление ветеранов войны,
труда и вооруженных сил)/
Рейды Совета профилактики
Родительские собрания в 9, 11 классах по
проведению ГИА и ЕГЭ
Результаты II триместра

План-сетка воспитательной работы на III триместр 2020-2021 учебного года.
Март
Ключевые
общешкольные
дела/направления
воспитания

Апрель

Май

 8 марта (концерт)
 Проведение акции «Не нужно
забывать учителей»
 Широкая Масленица

 Месячник по профилактике
правонарушений.
 Субботники
 Декада иностранного языка

 Нравственное
 Общеинтеллектуальное
 Художественно-эстетическое






Нравственное
Общеинтеллектуальное
Трудовое
Экологическое







Проведение акции «Подари книгу»
Праздник УСПЕХА
Последний звонок
Итоговые линейки
«Слава победителям Великой
Отечественной войны»
цикл мероприятий.

 Нравственное
 Общеинтеллектуальное

 Художественно-эстетическое
 Гражданско-патриотическое

Тематические классные
часы

Городские
мероприятия

1. Поздравляем наших девочек
2. Беседы врача – гинеколога
3. Правила безопасного поведения на
весенних каникулах.
Беседы по ПДД, ПБ
4. День кошек 1.03.
5. Международный день счастья 20.03.
6. Всероссийская акция «День леса» 21.03.

 Городской конкурс «Знать – чтобы
помнить, помнить – чтобы
гордиться»
 XI Городской конкурс агитбригад
Муниципальный этап региональной
олимпиады по ИЗО ДДТ
 Конкурс театральных коллективов
«Театр и мы » в рамках
XXIIIгородского фестиваля
«Сосновоборская мозаика»
 Конкурс юных модельеров
«Молодёжь и мода» в рамках XXIII
городского фестиваля
Сосновоборская мозаика
 Конкурс школьных и студенческих

1. Профилактика ВИЧ/СПИД
2. Всероссийская акция «День птиц» 1.04.
3. Международный день детской книги
2.04.
4. Всемирный день здоровья 7.04.
5. День Космонавтики 12.04.
6. День экологических знаний 15.04.
7. Всероссийская акция «День Земли»
22.04.
8. День памяти жертв радиоактивных
катастроф 26.04.
9. День пожарной охраны 30.04.
 «Сосновоборская мозаика» :
 «Пою тебе, моё Отечество»
конкурс вокальных коллективов
«Радуга творчества» выставка ДПИ
«Проба
пера»
конкурс
литературных творческих работ
 «Ритмы
весны»
конкурс
хореографических коллективов
 «Сделай
сам»
творческие
мастерские
 Муниципальный этап
Всероссийских детско-юношеских
соревнований «Безопасное
колесо» 5 класс ЦРТ
 ХII городской Смотр строя и песни

1. Уроки мужества.
2. «Мое будущее»
3. Чем я займусь летом
3. Безопасное поведение на каникулах
4. Всероссийский урок Победы
5. Международный день семьи 15.05.
6. День славянской письменности и
культуры 24.05.








Праздник Успеха.
Митинги 9 мая
Первомайская демонстрация
Турслёт
Алые паруса
IX городская практическая
конференция «Ступени творческого
роста» ДДТ
 Муниципальный этап областного
конкурса «Я выбираю..»
 «Круглый стол» краеведческая
конференция 5-9 класс ЮВЕНТА
 Организация участия во
Всероссийских акциях: - «Мы граждане России!»; - «Вахта Памяти»;

СМИ «Наш голос» в рамках XXIII
городского фестиваля
Сосновоборская мозаика
 XII городской конкурс агитбригад

 учащиеся 6-9 кл (по выбору)
 Муниципальный этап регионального
конкурса экологического рисунка и
плаката «Природа- твой дом. Береги
его!» 1-11 класс ЦРТ
 «Конкурс любителей иностранного
языка» ЦРТ 8-10 классы
 X городской конкурс презентаций и
фотографии «Моя будущая
профессия» 7-10 классы ЦРТ
 Региональный этап Всероссийского
конкурса творческих и
исследовательских работ «Я исследователь» 1-4 класс ЦРТ
 Городская НПК школьников
«Культура и человек» 1-11 класс
ЦИТ
 Городская ярмарка бизнес-идей
«Бизнес на старте» 8-11 класс ЦИТ
 Городской конкурс «Стихи и проза»
1-11 класс ЦИТ
 Городская краеведческая олимпиада
8-11 класс ЮВЕНТА
 Тематический вечер «Искры вечного
огня» ЮВЕНТА
 Игра-беседа, посвященная Дню
воссоединения Крыма с Россией.
Форма проведения дебаты.
Операция «Подросток»:

Этап «Контингент»










«Равнение на Победу!»
Городской конкурс проектных
творческих работ «Мир и мы» ЦРТ
1-11 класс
Конкурс ораторского искусства
«Цицерон» 8-11 класс
Брифинг представителей
администрации с участниками
ученического самоуправления ДДТ
Открытая городская НПК «Мы и
компьютер» 1-11 класс ЦИТ
Профориентационные экскурсии на
предприятия малого и среднего
бизнеса 8-11 класс ЦИТ
Неделя финансовой грамотности 811 класс ЦИТ
Городская олимпиада
Ленинградская земля 5-7 класс
Областная краеведческая
олимпиада «Ленинградская земля»
Центр ЛАДОГА п. Разметелево

Этап «Семья»

- «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк»; - «Свеча памяти»

Планирование этапа «Лето»

Контроль

Проверка классных часов

Проверка планов ВР

Летняя занятость

Самоуправление

Работа совета профилактики, подготовка
мероприятий

Подготовка расширенного заседания
музея.

Подведение итогов конкурса «Школа
успеха»

Родительские собрания

«Семья и семейные ценности»

Перспективы развития школы,

Анализ результатов воспитательной
работы за год.

профильное обучение
Отчеты

Мониторинг деятельности классных
руководителей

Отчет по социальному паспорту школы

Итоги года
Мониторинг деятельности классных
руководителей

