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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью воспитательной работы школы в 2017- 2018 учебном году является:
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически
здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
•

Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;

•

Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;

•

Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной
культуре, языку, традициям и обычаям;

•

Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им
навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений
несовершеннолетними;

•

Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностноориентированного подхода в обучении и воспитании школьников.

•

Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у
школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления.

•

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе.

•

Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель».

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны
здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах
социально значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи;
Образ выпускника начальной школы:
1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим».

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие поступки людей,
правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и
общественных местах.
Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и
закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде,
устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной
деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений
в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального)
эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям,
животным, природе.

Образ выпускника основной школы:
1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание
собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень
воспитанности.
2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и
межличностного общения.
3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции.
4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность
рассуждать и
критически оценивать произведения литературы и искусства.
5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне
здорового образа жизни.

Основные направления воспитания и социализации:
•

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека.

•

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.

•

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к
сознательному выбору профессии.

•

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.

•

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание).

•

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об

•

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание).

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие
личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.

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.

Система дополнительного образования
Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности учащихся,
развитие их творческого потенциала.

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными
знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь.
Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В
соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать следующим
образом:
•
•
•

направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим,
ответственности за общее дело;
направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного
достоинства

1.

Организационно-методические мероприятия.

№

Планируемое мероприятие

1.

Составление и согласование
планов воспитательной
работы на 2017-2018
учебный год
Инструктивно-методическое
совещание о подготовке и
проведении праздников,
месячников, акций

2

Сроки

Ответственные

Август
2017

В течение
всего года

Примечания

Отметка о
выполнении

Зам. директора по
ВР

Зам. директора по
ВР, педагоги
организаторы, соц.
педагоги

Первый
понедельник
каждого месяца

2.Совещание при директоре.
№

Планируемое
мероприятие

Сроки

Ответственные

1.

Результаты
28. 08. 2017
воспитательной работы
за 2016-2017 учебный
год.
О целях и задачах
службы
педагогического
сопровождения на
2016-2017 учебный год

Зам. директора по ВР

2

Об организационном и
методическом
обеспечении
выполнения
запланированных
мероприятий на 20172018 учебный год.

05. 09. 2017

Зам. директора по ВР,
социальные педагоги,
педагоги организаторы

3

О состоянии работы по
обеспечению
безопасности
жизнедеятельности
учащихся.

28. 08. 2017
22. 12. 2017
18. 03. 2018

Завхоз, классные
руководители.

4

Итоги работы службы
педагогического
сопровождения в 20172018 учебном году.

30. 05. 2017

Зам. директора по УР и
ВР, педагоги
организаторы,
социальные педагоги,

Примечания

Отметка о
выполнении

3.МО классных руководителей.
№ Планируемое
мероприятие

Сроки

Ответственные

1 Тема: Обсуждение плана
работы на 2017-2018
уч.год. Изучение норм
Федерального Закона «Об
образовании»
1.Анализ воспитательной
работы за 2016-2017
учебный год, цели и задачи
воспитательной работы на
2017-2018 учебный год
2.Ознакомление классных
руководителей с
изменениями в плане
воспитательной работы на
2017-2018 учебный год
3.Обсуждение плана
работы на 1 полугодие
4.О форме контроля и
отчетности в
воспитательной работе.
5.Изучение норм
Федерального Закона «Об
образовании»
2 Тема: Духовно –
нравственное развитие и
воспитание личности.
1. О духовно-нравственном
воспитании обучающихся.
Обмен передовым
опытом.
2. Направления духовно –
нравственного воспитания.
3. Нравственное и военнопатриотическое воспитание
учащихся как одно
из условий развития
личности школьников.

30.08. 2017

Зам. директора по ВР

09. 11. 2017

Зам. директора по
ВР

3 Тема: «Семья – важнейший
институт воспитания
детей»
1. «Семья – важнейший
институт воспитания
детей»
2. Влияние семьи на
становление личности.
3.Проблемы семейного

22.12.17

Зам. директора по
ВР, социальные
педагоги

Примечания

Отметка о
выполнении

воспитания
и взаимодействие семьи и
школы.
4 Тема:
«Здоровьесберегающие
технологии в системе
работы классного
руководителя»
1. . «Здоровьесберегающие
технологии в системе
работы классного
руководителя»
(Представление опыта
работы по формированию
потребности в здоровом
образе жизни.)
2. Профилактическая
работа по формированию
ЗОЖ
5 Тема: Роль межличностных
отношений учащихся в
воспитательном
процессе
Итоговое заседание.
Перспективное
планирование
воспитательной работы на
будущий год.
Анализ деятельности
классных руководителей.

28.03.2018

Зам. директора по
ВР, психолог

18.05.2018

Зам. директора по ВР
, социальные
педагоги

4.Работа с родителями.
№ Планируемое
мероприятие
1 Родительский лекторий
1-е классы. Период
адаптации.
2-е классы. Правила
поведения в школе.
3-4 классы. Культура
умственного труда в школе
и дома.
5-е классы. Сложности
адаптационного периода.
6-е классы. Как стать
настойчивым в учении,
труде, спорте.
7-8 классы. О привычках
полезных и вредных
9-11 классы. Уважительное

Сроки

Ответственные

Примечания

1 полугодие

Зам. директора по
УР, соц. педагог

Один раз в
полугодие

Отметка о
выполнении
1

отношение к людям –
основа культуры поведения
2 1-2 классы. Влияние
здорового образа жизни
родителей на развитие и
воспитание ребенка.
3-4 классы. В воспитании
мелочей не бывает.
5-6 классы.
Психологические
особенности возрастного
периода и рекомендации
родителям.
7-8 классы. Культура
учебного труда и
организация свободного
времени.
9-11 классы. Система
ценностей
старшеклассника.
3 Консультация для
родителей
1. Организация работы
классного
родительского
комитета
2. «Современный
подросток: психология,
имидж, нравственные
ценности»
3. «Профессии, которые
выбирают наши дети»
4. Организация летней
занятости детей
4 Открытые дни с
посещением уроков и
внеклассных мероприятий
5 Индивидуальные встречи
для решения возникающих
вопросов по обучению и
воспитанию школьников

2 полугодие

Октябрь

Зам. директора по
УР, соц. педагоги,
психолог

Один раз в
полугодие

Соц. педагоги,
психолог

Один раз в
четверть

Декабрь

Февраль
Апрель
В течение
года

Зам. директора по
ВР, соц. педагоги

В течение
года

Зам. директора по
ВР, психолог,
социальные педагоги

Воспитательные модули:
Сентябрь- месячник «Внимание, дети!»
Октябрь -«Старших надо уважать»
Ноябрь -«В здоровье наша сила»
Декабрь -«Новый год у ворот!»
Январь- «Я этим городом храним!»
Февраль -«Быстрее, выше, сильнее»
Март -«В мире прекрасного»
Апрель -«Твори добро»
Май -«Мы помним, мы гордимся!»

5. Работа с учащимися.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Направление воспитательной
работы

Военно-патриотическое,
духовно-нравственное
направление

Задачи работы по данному направлению
-создание условий для развития творческих способностей, лидерских
качеств и гражданской ответственности учащихся;
-формирование у учащихся чувства патриотизма, уважения к истории
района, города, страны

Профориентационное
направление

Школа безопасности и
правопорядка

Информационно-медийное
направление
Экологическое направление

Школьные музеи

Российское движение
школьников
Здоровьесберегающее
направление.
(Физкультурнооздоровительное воспитание)
Работа кружков и ШСК
«Титан»

-повышение качества организации профориентационной деятельности
образовательных учреждений;
-совершенствования
работы
специалистов,
ответственных
за
профориентацию в ОУ района;
-совершенствовать организацию деятельности с родителями и
обучающимися по профориентационной работе;
- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества
с образовательными учреждениями города
-пропаганда и воспитание культуры безопасности участников
образовательного процесса;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через
организацию и проведение массовых мероприятий;
-активизация и углубление работы образовательных учреждений по
направлению
профилактика
детского
дорожно-транспортного
травматизма и безопасности дорожного движения
- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской
позиции, культуры общения и поведения в социуме, умения обрабатывать
и освещать информацию
-привлечения внимания, обучающихся к современным экологическим
проблемам и вариантам их решения
-расширить круг знаний обучающихся об истории района, города, страны;
-выявить и способствовать развитию творческих способностей юных
исследователей, экспозиционеров, экскурсоводов
-Создание условий для социализации, развития лидерских качеств и
гражданской ответственности учащихся
-Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования
собственного здоровья.
-Популяризация занятий физической культурой и спортом.
-Пропаганда здорового образа жизни

-Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
-Контроль за работой кружков и секций;

План работы
по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию
Цели и задачи:
-создание условий для развития творческих способностей, лидерских качеств и гражданской
ответственности учащихся;
-формирование у учащихся чувства патриотизма, уважения к истории района, города, страны.
№

Планируемое
мероприятие

Сроки

Целевая
уадитория

Ответственные

Организатор

Кл. руководители

ОУ

1.

Вахта Памяти

8-12
сентября

1-11 классы.

2.

Первенство среди учащихся
общеобразовательных
учреждений по
ориентированию

сентябрь

учащиеся ОУ

3.

Конкурс социальных
проектов
и социальной рекламы
«Наш район сегодня и
завтра»

октябрь

7-11 классы

Кл. руководители

ДДТ

4.

Интеллектуальная игра для
старшеклассников «Новое
поколение-IQ»

октябрь-

9-11 классы

Кл. руководители

ДДТ

Дискуссионный клуб
старшеклассников. Встреча
с представителями бизнеса
и МО «Молодежь хочет
знать»
Открытый конкурс песни

ноябрь

8-11 классы

Зам. директора по
ВР

ДДТ

ноябрь

1-11 кл

Кл. руководители

ГБУ ИМЦ

5.

6.

Преподаватель
ОБЖ

ЦГПВиБЖ

апрель

на иностранном языке
«Голоса планеты»

7.

Конкурс лидеров детских
общественных объединений
и органов ученического
самоуправления ОУ «Зажги
свою звезду»

ноябрь

6-11 классы

Кл. руководители

ДДТ

8.

Вечер семейных встреч
«Моя талантливая семья»
Молодежная акция «У
памяти в долгу»

ноябрь

6-11 классы

Кл. руководители

ДДТ

ноябрь

1-11 кл

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ

ноябрь

9-11

ЦГПВиБЖ

7 декабря

6-11 кл

Преподаватель
ОБЖ
Кл. руководители

9.

10. День призывника
11. Районный этап конкурса
«Статен

ЦГПВиБЖ

в строю, силен в бою»
12 декабря

6-11 кл

Преподаватель
ОБЖ

ЦГПВиБЖ

24-26 января

5-11 кл

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ

14. Районный этап

декабрьянварь

5-11 кл

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ

15. Районный этап лично-

февраль

9-11

Преподаватель
ОБЖ

ЦГПВиБЖ

16. Конкурс рисунков

февраль

1-4 классы

17. Дискуссионный клуб

февраль

8-11 классы

Зам. директора по
ВР

ДДТ

18. Районный тур городского

декабрь февраль

учащиеся ОУ

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ

19. Смотр патриотической

февраль

3-8 классы

Кл. руководители

ОУ

20. Квест – игра «Люби и знай

март

8-9 классы

21. Организация акции «Поезд

март-апрель

учащиеся ОУ

22. Выставка технического и

апрель

1-11 классы

23. Вахта Памяти

7-9 мая

1-11 кл

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ
ОУ
ДДТ

май

1-11 кл

Кл. руководители

ОУ

22 июня

11 классы

12. Районный этап конкурса
«Равнение
на знамена»
Вахта
Памяти
13.

Всероссийского
творческого конкурса на
знание государственной
символики Российской
Федерации
командных соревнований
«Стрелковое многоборье»

Кл. руководители

ДДТ

«Любимые уголки родного
района»
старшеклассников.
Дискуссия «Герои нашего
времени: кто они?»
конкурса патриотической
песни «Я люблю тебя,
Россия»
песни и строя

Кл. руководители

ДДТ

свой район» (в рамках
районной олимпиады по
краеведению)

Кл. руководители

ЦГПВиБЖ

Памяти»

декоративно-прикладного
творчества «Наше
творчество - любимому
району»

24. Школьный фестиваль

Педагоги доп.
образования

ДДТ

военной песни «Когда поют
солдаты»

25. Акция «Алое небо
1941года»

Кл. руководители

ДДТ

26. Олимпиада по ОБЖ

по
отдельному
графику

учащиеся ОУ

Преподаватель
ОБЖ

ЦГПВиБЖ

Профориентационное направление
Цели и задачи:
-повышение качества организации профориентационной деятельности образовательных учреждений;
-совершенствования работы специалистов, ответственных за профориентацию в ОУ района;
совершенствовать
организацию
деятельности
с
родителями
и
обучающимися
по профориентационной работе;
- выработать гибкую систему сетевого взаимодействия и сотрудничества с образовательными
учреждениями города.
№

Планируемое
мероприятие
1

2

Ярмарка IT профессий» городское
профориентационное
мероприятие
Профориентационная игра
«Твори, фантазируй,
пробуй…»

Сроки

Целевая
уадитория

сентябрь
октябрь

учащиеся 8-10
классов
и их родители

октябрь

учащиеся 7
класса

3

Конкурс технических
проектов
«От идеи до воплощения

ноябрь

учащиеся 1-11
классов

4

Конкурсе «Когда профессия
– это творчество

ноябрь

учащиеся 1-11
классов

5

IX Городской Фестиваль
профессионального
мастерства: «Магия стиля»

ноябрь

учащиеся 8-11
классов

6

Районный конкурс
«Защита профессий»

ноябрь

учащиеся 8-11
классов

7

День абитуриента

ноябрь,
февраль

учащиеся 8-10
классов

8

Городской конкурс
«Защита профессий»

декабрь

учащиеся 8-11
классов ОУ

IV городской Фестиваль
«Технические профессии
XXI века

февраль

учащиеся 8-11
классов

Районный конкурс
мультимедийных
презентаций «Моя
будущая профессия»

февраль

учащиеся 8-11
классов

10

12

Ответственные
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке

Организатор
ГБУ ИМЦ, ОО

ДДТ

ДДТ

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО
ГУМРФ им.
Адмирала
С.О. Макарова
ГБУ ИМЦ

13

Ярмарка профессий

март

учащиеся 8 –
11 классов

14

Кустовое родительское
собрание «Правила
поступления в учебные
заведения СанктПетербурга»
Городской конкурс
мультимедийных
презентаций «Моя
будущая профессия»
(очный тур по графику)

март

родители 8-10
классов

март

16

Городской конкурс по
профориентации «Мы
медики!»

17

Районный тур олимпиады
«Мы выбираем путь»

18

Городской этап
Олимпиады по
профориентации «Мы
выбираем путь»

19

Городская
профориентационная игра
«Профессии от А до Я».
Интеллектуальный марафон

15

Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке

ГБУ ИМЦ, ОО

учащиеся 8-11
классов

Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке

ГБУ ИМЦ, ОО
Выборгский
центр по
профориентации
учащихся ОУ

март

учащиеся 8-10
классов

ГБУ ИМЦ, ОО
Кировский р-н

март

учащиеся 8 и
9-х классов

5 апреля

учащиеся 8 и
9-х классов

Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке
Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке

апрель

учащиеся 5 - 7
классов

Кл. руководители,
педагог по
предпрофельной
подготовке

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО

ГБУ ИМЦ, ОО
ГБУДО ДТТ
Центрального
района СПб
«Фонтанка-32»
ГБУ ИМЦ, ОО

«Школа безопасности и правопорядка»
Цели и задачи:
-пропаганда и воспитание культуры безопасности участников образовательного процесса;
-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма через организацию и проведение массовых
мероприятий;
-активизация и углубление работы образовательных учреждений по направлению профилактика детского
дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения;
- профилактика и организация работы по пожарной безопасности

№

Планируемое
мероприятие

Сроки

Целевая
уадитория

1.
Праздник «Учение с
увлечением»
2.

Всероссийская акция ЮИД
«Единый день дорожной
безопасности»

сентябрь

сентябрь

1-6 классы

1-11 классы

Ответственные

Организатор

Кл. руководители

ГБУ ДО ДДТ

Педагоги организаторы
Кл. руководители

ГБУ ДО ДДТ

3.

Районный слёт отрядов
ЮИД

сентябрь

4-7 классы

4.

Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»

сентябрь

1-11 классы

сентябрь

1-11 классы

5.
6.
7.

8.

Районная акция ЮИД
«Шагающий автобус»
Районная акция ЮИД
«Засветись! Стань заметен»
Районный этап детских
спортивных соревнований
«Пожарный дозор»
Районный этап командных
соревнований «Туристское
многоборье»

Районный тур
познавательноразвлекательной игры
«Клуб веселых
и находчивых» по
противопожарной тематике
10. Всероссийская акция ЮИД,
посвящённая «Дню памяти
жертв ДТП»
11. Районный этап конкурса
детского творчества
«Безопасность глазами
детей»
12. Районный конкурс «Дорога
и мы»
9.

13. Городская акция ЮИД
«Безопасные каникулы или
Правильный новый год»
14. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»
15. Районный этап городского
конкурса «Люблю тебя,
Россия»
16. Районный конкурс
«Дружная семья знает ПДД
от «А до «Я»
17. Районный этап командных
соревнований санитарных
постов гражданской
обороны
18. Районный этап
соревнований
о программе
Международного комитета
по предупреждению и
тушению пожаров (CTIF)

Руководитель
кружка

ГБУ ДО ДДТ

Кл. руководители

ГБУ ДО ДДТ

Зам.директора по ВР

ГБУ ДО ДДТ

октябрь февраль
октябрь

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

октябрь

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

ноябрь

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ГБОУ СОШ
№ 546

ГБУ ДО ДДТ

ноябрь

1-11 классы

Классные
руководители

ноябрьдекабрь

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

1-11 классы

Педагоги школы

ГБУ ДО ДДТ
ГБУ ДО ДДТ

декабрь

1-11 классы

Классные
руководители

декабрьянварь

1-11 классы

Классные
руководители

ГБУ ДО ДДТ

февраль

1-11 классы

Педагоги школы

ГБУ ДО ДДТ

март

1-4 классы

Педагоги школы

ГБУ ДО ДДТ

март

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

март

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

ноябрьдекабрь

ГБУ ДО ДДТ

1-11 классы

19. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»
20. Районный слёт отрядов
ЮИД (подведение итогов)

март

1-11 классы

Классные
руководители

ГБУ ДО ДДТ

апрель

2-9 классы

Руководитель
кружка

ГБУ ДО ДДТ

май

учащиеся ОУ

Педагоги школы

ЦГПВиБЖ

май

1-11 классы

Классные
руководители

ГБУ ДО ДДТ

1-11 классы

Классные
руководители

ГБУ ДО ДДТ

май

21. Районный этап детскоюношеских оборонноспортивных и туристских
игр «Зарница»
22. Всероссийская акция ЮИД
«Внимание – дети!»
23. Всероссийская акция ЮИД
«Единый день дорожной
безопасности»

Информационно-медийное направления
Цели и задачи:
- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, культуры общения и
поведения в социуме, умения обрабатывать и освещать информацию

№

Планируемое
мероприятие

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Сроки

Целевая
уадитория

Ответственные

Организатор

Слёт школьных СМИ
Красносельского
района «Мы в эфире»
Организация прессконференции
на встрече старшеклассников
с представителями бизнеса и
МО «Молодежь хочет знать»
Реализация проекта:
«Калейдоскоп Новогодних
пожеланий!»

октябрь

8-11 классы

Зам. директора по
ВР

ДДТ

ноябрь

8-11 классы

Зам. директора по
ВР

ДДТ

декабрь

Руководители
детских редакций
и медиа-центров
ОУ

ДДТ

Организация и проведение
пресс-конференции с
создателями фильма «28
панфиловцев».
Информационное обеспечение
заседания Дискуссионного
клуба старшеклассников.
Дискуссия «Герои нашего
времени: кто они? »
Фестиваль детских медиацентров «Цвети, любимый
район!»

январь

8-11 класс
руководители
детских
редакций и
медиацентров ОУ
8-11 классы

ДДТ

февраль

8-11 класс

Руководители
детских редакций
и медиа-центров
ОУ
Зам. директора по
ВР

февраль март

7-11классы

Руководители
детских редакций
и медиа-центров
ОУ

ДДТ

ДДТ

7.

8.

9.

Пресс-конференция медиацентра по итогам
деятельности Сектора
содействия развитию детских
социальных инициатив и
органов ученического
самоуправления «Наше общее
дело»
Выезд на Всероссийский
медиафорум «Фокус»
(г. Ростов-на –Дону)

Создание школьной газеты
«Территория успеха»

апрель

педагогиорганизаторы
, старшие
вожатые,
руководители
ДОО ОУ

Зам. директора по
ВР

ДДТ

май

учащиеся 811 классов,
педагогиорганизаторы
, старшие
вожатые,
руководители
детских
редакций и
медиацентров ОУ
Учащиеся ОУ

Зам. директора по
ВР

ДДТ

Руководители
детских редакций

ОУ

В течении
года

Экологическое направление
Цели и задачи:
- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, культуры общения и
поведения в социуме, умения обрабатывать и освещать информацию

№

Планируемое мероприятие

Сроки

Целевая
уадитория

Ответственные

Организатор

1

Конкурс творческих выступлений
«Да Здравствует ЗОЖ!»

сентябрь

7 классы

Педагоги школы

ДДТ

2

Неделя экологии

сентябрь

1-11 классы

Педагоги школы

ОУ

3

Всероссийский экологический
интернет-конкурс «Природа
родного края»

сентябрьноябрь

2-7 классы

Педагоги школы

КО

4

«ЭкоФест»

октябрь

1-11 классы

Педагоги школы

ДДТ

5

«Конкурс социальной рекламы
«открой глаза!»

ноябрь

8-11 классы

Педагоги школы

ДДТ

6

Выставка поделок из вторсырья

ноябрь

1-7 классы

ОУ

7

Акция «Покорми птиц»

1-4 класс

8

Конкурс «Безопасная перемена»

ноябрьмарт
март

Педагоги доп.
образования
Педагоги школы

5-11 классы

Педагоги школы

ДДТ

9

Экологическая игра по станциям
«Спасти Матушку природу!»

апрель

4 классы

Педагоги школы

ОУ

ДДТ

Всероссийская акция
«Скворечник»
Участие в Международной
программе «Семена дружбы»

10
11

апрель

5-7 классы

Педагоги школы

КО

В течении
года
В течении
года

1-11 классы

Педагоги школы

СПб АППО

5-9 классы

Педагоги школы

ОУ

12

Проведение эко-уроков
«Разделяй с нами»
«Хранители воды»

13

Агитпросвещение населения о
важных вопросах экологии.
Раздача листовок.

В течении
года

6-7 классы

Педагоги школы

ОУ

14

«Мода из вторсырья»

По плану

Учащиеся
ОУ

Педагоги школы

ГБОУ 252

15

«Вторая жизнь бумаге»

По плану

1-11 классы

Педагоги школы

ОУ

16

Зеленый десант.
Субботники

1и4
четверть

1-11 классы

Педагоги школы

ОУ

17

Экологический туризм.
"Природный охраняемый объект
(заповедник)" "Дудергофские
высоты»
Экологическая акция «Мусору
нет!»
Отчетная конференция по
проекту «Экология»

1и4
четверть

Учащиеся
ОУ

Педагоги школы

школыинтерната №
289

апрель

Учащиеся
ОУ
Учащиеся
ОУ

Педагоги школы
Зам. директора по
ВР

ГБОУ 252

20

Единые информационные дни

1-11 классы

Педагоги школы

КО

21

Проект Детского
экологического центра и
Музейного комплекса
«Вселенная воды»,

В течении
года
В течении
года

Учащиеся
ОУ

Педагоги школы

Сектор
экологии
Красносельско
го района

18
19

май

Школьные музеи
Цели и задачи:

-расширить круг знаний обучающихся об истории района, города, страны;
-выявить и способствовать развитию творческих способностей юных исследователей, экспозиционеров,
экскурсоводов
№
1

2

Наименование
мероприятия
Конкурс виртуальных
музеев
«История и люди нашего
района»
Районная музейнокраеведческая игра
«Познай тайну музея»

Сроки

Ответственные

Организаторы

декабрь

Целевая
аудитория
7-8 классы

Педагоги школы

ДДТ

январь-май

3-8 классы

Педагоги школы

ДДТ

Российское Движение Школьников
Цели и задачи:
- формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, культуры общения и
поведения в социуме, умения обрабатывать и освещать информацию

№

Планируемое мероприятие

1

Акция «Поздравь учителя»

2

Конкурс социальных проектов и
социальной рекламы «Наш район
сегодня и завтра»( посвященный
Дню рождения РДШ и 45-летию
Красносельского района)
Месячник благоустройства
«Делать мир светлей»
Конкурс лидеров детских
общественных объединений и
органов ученического
самоуправления ОУ «Зажги свою
звезду»
Дискуссионный клуб
старшеклассников. Встреча с
представителями бизнеса и МО
«Молодежь хочет знать»
Смена активистов РДШ
«7я РДШ»

3
4

5

6

7

8
9

Акция «Сделано с заботой»
Благоустройство школьных
дворов, парков, улиц микрорайона
Акция «Свеча Памяти»
Конкурс школьных музейных
экспозиций

Сроки

Целевая
уадитория

Ответственные

Организатор

сентябрьоктябрь
октябрь

1-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

7-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

октябрь

1-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

ноябрь

2-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

ноябрь

8-11 кл

Зам. директора по
ВР

ДДТ

22.11.2017
29.11.2017
декабрь

5-9 кл

Зам. директора по
ВР

ДДТ

1-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

27 января

1-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

январь

1-11 кл

Педагоги школы

ДДТ

Зам. директора по ВР

Л.А.Горелова

