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Задачи:  

- создать условия для реализации целевой программы духовно-нравственного воспитания, 

развития и социализации обучающихся 

- способствовать созданию базовой культуры личности, формировать ценностные 

ориентации, отвечающие интересам не только человека, но и общества, повышать 

культурный уровень каждого ученика. 

- способствовать развитию гражданско-патриотических качеств, уважительного 

отношения к другим людям, готовности к созданию собственной семьи. 

- способствовать развитию ответственности и самостоятельности, инициативы, 

добросовестного отношения к учебе, труду, будущей профессиональной деятельности. 

- формирование стойкой мотивации ведения здорового образа жизни. 

- создание условий для самостоятельности у школьников через развитие органов 

ученического самоуправления. 

- развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель - ученик - 

родитель». 

- создание и развитие системы воспитательной работы в классных коллективах с опорой 

на планируемые в рамках 2020ГОДА ПАМЯТИ, СЛАВЫ И ЧЕСТИ в РОССИИ и ГОДА 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ в Ленинградской области и 2021 ГОДА - МЕЖДУНАРОДНОГО ГОДА 

МИРА И ДОВЕРИЯ 

 
События Дата  Ответственные за 

подготовку и проведение 

СЕНТЯБРЬ 
Торжественная линейка «С днем рождения, 

школа!»  

01.09 Попова Н.В., классные 

руководители  

Всероссийский урок «Урок Победы»  01.09 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

Участие в проекте правительства ЛО ««Мой 

родной край – Ленинградская область»» 

22-23.09 Попова Н.В., классные 

руководители 

Организационное собрание обучающихся (5-9 

классы)  

03-04.09 Попова Н.В. 

Организация дежурства по школе 01-02.09 Попова Н.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

«Я готов» в рамках реализации проекта 

«ТраеКТОриЯ» встреча с представителями 

различных учебных заведений для 8-9 классов 

04-18.09 Попова Н.В. 

Операция «Социальный паспорт»  07-20.09 Соц. педагог, классные 

руководители 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

Открытие макета «Волховский прорыв» 

08.09 Попова Н.В. 

Родительские собрания  14 -18.09 Попова Н.В., кл. руководители 

Мероприятия, посвященные Недели 

безопасности (квест «Школа безопасности», 

конкурс «Мы рисуем улицу», викторина, 

учебная эвакуация) 

02-08.09  Попова Н.В., зам по 

безопасности, педагог-

организатор, к/р 

Выборы на пост Главы Совета 

Старшеклассников (8-9 классы) 

11.09 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

Социальная акция по безопасности «Письмо 

водителю» 

16.09 Попова Н.В., классные 

руководители 

Заседание кафедры классных руководителей 10.09 Попова Н.В. 

Занятие «Подготовка детей к действиям в 16-20.09 Зам по безопасности 



условиях экстремальных и опасных ситуаций»  

Организация работы Совета 

старшеклассников.  

14-27.09 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

День правовых знаний с привлечением 

инспектора КДН и прокуратуры 

сентябрь Попова Н.В., соц. педагог 

«Посвящение в пятиклассники» квест-игра 

 

24-25.09 Зам по ВР, совет 

старшеклассников 

Оформление социального паспорта класса, 

школы.  

14-25.09 Классные руководители, 

социальный педагог 

Работа школьного психолога по процессу 

адаптации у обучающихся 5-х классов 

сентябрь Психолог, классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование для 

7-9 классов по профориентации 

сентябрь Психолог, учителя 

информатики 

Неделя «Здоровье – это здорово!»  сентябрь Попова Н.В., учителя 

физической культуры 

Фестиваль-конкурс талантов «Удивительные 

дети» 

19-23.09 Попова Н.В., классные 

руководители 

Районный слёт актива школьного 

самоуправления 

24-26.09 Попова Н.В. 

Совет старшеклассников по подготовке ДУ 21-30.09 Зам директора по ВР 

Участие в акции «Шаг в будущее» сентябрь Зам директора по ВР 

Поздравление с Днем дошкольного работника 25.09  

Операция «Подросток» (профилактика детской 

безнадзорности и беспризорности, выявления 

обучающихся, не приступивших к обучению 

(1-2 неделя месяца) 

сентябрь Социальный педагог 

Проведение инструктажей с обучающимися по 

мерам пожарной безопасности, 

электробезопасности, правилам поведения на 

водных объектах, правила поведения при 

обнаружении подозрительных предметов и 

общении с посторонними лицами в рамках 

месячника безопасности детей в школе. 

сентябрь Попова Н.В., зам. директора по 

безопасности, классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Учителя  

 

05.10 Совет Старшеклассников, 

Попова Н.В. 

Акция «Сдай макулатуру! Спаси дерево!» 16.10 Попова Н.В., родительский 

совет  

Посвящение в пятиклассники «Тропою 

пятиклассника» (5 классы)  

12.10. Попова Н.В., Совет 

Старшеклассников 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 Попова Н.В., классные 

руководители 

День правовой помощи детям 09.10 Попова Н.В., инспектор КДН 

Старт муниципального конкурса «Звездная 

мозаика» (школьный этап) 

Октябрь  Попова Н.В., классные 

руководители 

Профитур. Тестирование, семинары октябрь  

Первенство школы по ГТО октябрь учителя физической культуры 

Заседание Родительского совета школы октябрь Попова Н.В. 

125-летие со дня рождения великого русского 

поэта С.А. Есенина. Открытый микрофон. 

Есенинская осень: Акция «Читаем Есенина» 

03.10 Зам директора по ВР 



«Русь моя, милая родина» 

Международный день школьных библиотек 26.10 Зав библиотекой 

Встреча с писателем 26.10 Зав библиотекой 

Совет старшеклассников 15.10 Попова Н.В. 

Интеллектуальная игра «Битва умов» для 5-х 

классов 

13.10 Попова Н.В., классные 

руководители 

Проект «Пушкинские чтения» /5-9 класс/ 

Конкурс рисунков, чтецов 

18.10 Попова Н.В., педагог-

организатор, кл. руководители 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

28-30.10 Зам директора по ВР, учителя 

информатики 

День памяти жертв политических репрессий: 

час класса:«Память о бесправии». 

30.10 Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия к Дню памяти жертв 

политических репрессий: Литературный час 

«Александр Солженицын. Личность. 

Творчество. Время» (8-9 классы) 

октябрь Зам директора по ВР, учители 

литературы 

Библиотечная выставка «Без срока давности» октябрь Зав библиотекой 

Занятие «Подготовка детей к действиям в 

условиях экстремальных и опасных ситуаций»  

октябрь Зам по безопасности, классные 

руководители 

Акция «Неделя без турникетов» 21 – 25.10 Гущина В.Н., Попова Н.В. 

День открытых дверей 25.10 Попова Н.В. 

Школа социального проектирования октябрь Попова Н.В., соц педагог 

Совет профилактики октябрь Соц. педагог, кл руководители 

Контроль за качеством организации питания 

совместно с родительским советом 

в течении 

месяца 

Родительский Совет 

 

НОЯБРЬ 

Классные часы «Россия – многонациональное 

государство», «Гражданин-человек свободный 

и ответственный» в целях формирования 

толерантного отношения друг к другу (1 

неделя месяца) 

2.  Информация на электронных стендах 

школы «Мы дети твои, Россия» 

3.Международный день толерантности (16.11) 

ноябрь Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, коллажей «Вернисаж 

маминых улыбок» 

23-28.11 Зам директора по ВР, классные 

руководители 

Кафедра классных руководителей По графику Попова Н.В. 

Классные часы, посвященные изучению 

культурно-исторического наследия Отечества 

(ко Дню Народного Единства)  

05- 06.11 Кафедра учителей истории 

Уроки финансовой грамотности 08.11 Попова Н.В., классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Битва умов» для 6-х 

классов 

13.11 Попова Н.В., классные 

руководители 

Экскурсии в школьный интерактивный музей 

науки и современных технологий 

ноябрь Попова Н.В. 

Родительские собрания  12-14.11 Классные руководители 

Совет представителей /5-9 класс/ 14.11 Совет старшеклассников, 

Попова Н.В. 

День ЛЭТИ По графику Администрация ЦО, классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченный к Всемирному 

Дню отказа от курения 

16.11 Учителя биологии, 

Совет Старшеклассников 



Заседание УС школы ноябрь Попова Н.В. 

Отборочный турнир «Что? Где? Когда?» 7-9 

классы 

ноябрь Попова Н.В. 

Урок Наследия, посвященный изучению 

культурно-исторического наследия Отечества. 

ноябрь Попова Н.В., учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский День правовой помощи детям с 

участием служб КДН, встреча с 

представителями ФСИН и т.д. /5-9 классы/ 

ноябрь Попова Н.В., Рябова Л.А., соц. 

педагоги 

Районная «Школа социального 

проектирования» 

ноябрь Соц педагог 

Родительские собрания  12-14.11 Кл. руководители 

Отборочный школьный тур муниципального 

конкурса «Звездная мозаика» 

19-23.11 Попова Н.В. 

Участие в областном конкурсе «Спорт глазами 

журналиста» 

ноябрь «Медиа-центр» И.А. Иванова 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери: концерт «Две звезды», конкурс 

«Креативная коса» 

22.11 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

Первенство школы по баскетболу ноябрь Ливанова Е.П., учителя 

физкультуры 

ДЕКАБРЬ 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом  

2.12 Совет Старшеклассников 

Итоговые Линейки Успеха /5-9 класс/ 7-8.12 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

Интеллектуальная игра «Битва умов» для 7-х 

классов 

4.12 Попова Н.В., классные 

руководители 

ПоЛЭТелИ интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

7.12 Попова Н.В. 

День Неизвестного Солдата 03.12 Попова Н.В. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9.12 Попова Н.В., учителя 

информатики 

Выставка рисунков «Есть имена и есть такие 

даты» 

09.12 Попова Н.В. 

Брей-ринг игра для 9 классов «Основы 

конституционного права» 

12.12 Попова Н.В.,  

Совет старшеклассников 

Мастерская Деда Мороза (Конкурс 

«Новогодняя игрушка», новогодняя фото-

шутка, оформление школы)  

09-20.12 Попова Н.В., 

кл. руководители 

 

Новогодний проект «Украсим школу вместе» 16-23.12 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

Новогодние праздники: 

5-6, 7-8 класс,  

 

21-25.12 

Попова Н.В. 

кл. руководители 

Мандариновый День 25.12 Совет Старшеклассников, 

Попова Н.В. 

ЯНВАРЬ 
Заседание кафедры классных руководителей  

 

январь Попова Н.В. 

Организационное собрание оргкомитета по 

подготовке к выпускному вечеру 

16.01 Попова Н.В. 

кл. руководители 

Старт проекта «Колокол блокады» 

Конкурс чтецов «900 дней глазами детей …» 

9.01 Попова Н.В., классные 

руководители 

День снятия блокады (радиовыпуск, 

литературно-музыкальная композиция, 

28.01 Попова Н.В. 

Совет старшеклассников 



конкурс рисунков) 

Лыжня Памяти 25-28.01 Попова Н.В., учителя физ. 

культуры 

Интеллектуальная игра для 6-х классов «Битва 

умов» 

23.01 Попова Н.В., классные 

руководители 

Фестиваль снежных фигур 13-18.01 Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Интеллектуальная игра между уч-ся и 

учителями «Что? Где? Когда?» 

январь Совет старшеклассников 

Первенство школы по флорболу январь Учителя физкультуры 

Рейды совместно с библиотекарем по проверке 

сохранности учебников 

20.01-21.01 Совет Старшеклассников 

Совет профилактики 25.01 Соц педагог, классные 

руководители 

Акция «Лыжня Памяти»  25.01 Попова Н.В., учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Посещение классных часов январь Попова Н.В. 

Совет старшеклассников  17.01 Попова Н.В. 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, посвященные «Дню российской 

науки» (185 лет со дня рождения Дмитрия 

Ивановича Менделеева (1834), русского 

ученого-химика) 

8.02 Попова Н.В., классные 

руководители 

День здоровья «Веселая лыжня» февраль Учителя физкультуры 

«Что? Где? Когда?» интеллектуальная игра 

среди детей, родителей, учителей (9 класс) 

3.02 Попова Н.В. 

День Науки 07.02 Попова Н.В., классные 

руководители 

День ЛЭТИ февраль Мустаева Е.С., Попова Н.В. 

Деловая игра по профориентации среди 8 

классов 

5.02 Гущина В.Н. 

Фестиваль литературных чтений, 

посвященных А.С. Пушкину. 5-9 класс 

9.02 Попова Н.В., кафедра учителей 

литературы 

Совет профилактики 16.02 Соц. педагог, психолог, 

классные руководители 

Смотр-конкурс строевой песни 5-7 классы 20-21.02 Попова Н.В., классные 

руководители 

Совет старшеклассников 15.02 Попова Н.В. 

ПоЛЭТелИ интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

февраль Карпушов А.Э., Попова Н.В., 

ЛЭТИ 

Родительские собрания  14-21.02 Классные руководители 

Участие в муниципальном Конкурсе «Дорога и 

мы» 

февраль Попова Н.В., классные 

руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества  

20-22.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 г.) 

01.02. Попова Н.В., Совет 

Старшеклассников 

«Масленица» - игра по станциям (5-6 классы) 16.02 Совет Старшеклассников 

Несерьезный турнир 9 классы 26.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 



Посещение классных часов в течении 

месяца 

Попова Н.В. 

Контроль за качеством организации питания 

совместно с родительским советом 

в течении 

месяца 

Родительский Совет 

 

Классные часы, посвященные 

Международному дню родного языка 

21 февраля Кафедра учителей русского 

языка и литературы 

МАРТ 
Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому Дню  

6.03 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников,  

кл. руководители 

Итоговые Линейки Успеха 09-11.03 Попова Н.В. 

Заседание УС школы март Попова Н.В. 

«У нас гости» - экскурсия и собрание 

родителей будущих первоклассников и 

пятиклассников 

12.03 Администрация школы 

Кубок Главы Заневского городского поселения 

по волейболу среди команд школьников, 

учителей, родителей. 

март Попова Н.В., Ливанова Е.П., 

учителя физической культуры 

Совет профилактики 22.03 Соц педагог, психолог, 

классные руководители 

Совет старшеклассников 11.03 Совет Старшеклассников, 

Попова Н.В. 

Неделя детской и юношеской книги 25 – 30.03 Иванова И.А. 

День воссоединения Крыма с Россией 17-18.03 Кл. руководители,  

Попова Н.В., Рябова Л.А. 

Участие в конкурсе сочинений «Я – гражданин 

России» 

15.03 Кафедра учителей русского 

языка и литературы, Попова 

Н.В. 

Заседание Кафедры классных руководителей март Попова Н.В., Рябова Л.А., 

классные руководители 

Беседы по ПДД и охране жизни и здоровья об-

ся 

20.03 Классные руководители 

АПРЕЛЬ 
«Дню Смеха посвящается…» экспресс- 

мероприятия по инициативе Совета 

Старшеклассников 

01.04 Совет Старшеклассников 

День Дублера   21.04 Совет Старшеклассников 

Совет старшеклассников 3.04 Попова Н.В. 

Соревнования по настольному теннису апрель Попова Н.В., учителя 

физической культуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

10-13.04 Попова Н.В., классные 

руководители 

Акция «Час Земли» (сбор макулатуры) апрель Попова Н.В., родительский 

совет  

День местного самоуправления - Единый урок 

истории и обществознания, посвященный Дню 

местного самоуправления. 

21.04 Попова Н.В., учителя истории 

и обществознания 

Участие во Всероссийском открытом уроке 

«ПроеКТОриЯ» 

апрель Попова Н.В., психолог 

Игры Всеволожской лиги КВН команды 

«Кудроль» 

апрель Попова Н.В., Плетнева А.В. 

Родительские собрания (9 кл. – по подготовке 

к итоговой аттестации и выпускному вечеру; 

предварительные итоги года 5-8)  

21-23.04 Кл. руководители, 

администрация 



Участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

/муниципальный этап/ 8 классы 

апрель Попова Н.В., учителя 

физической культуры, 

Шайхинисламов Р.И. 

Ярмарка профессий для обучающихся 8 – 9 

классов 

апрель Попова Н.В., классные 

руководители 

Фестиваль «Помнит Мир Спасенный» 22-25.04 Попова Н.В., классные 

руководители 

«Песни, опаленные войной». (Конкурс 

инсценированной песни) 5 – 8 класс 

23.04-24.04 Кл. руководители, Попова Н.В. 

День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

25.04 Попова Н.В., классные 

руководители 

«РобоФестиваль» апрель Мустаева Е.С., представители 

«ЛЭТИ» 

«Фестиваль танца» 29.04 Попова Н.В. 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ 

30.04 Шайхинисламов Р.Н. 

СтартАкции «Бессмертный полк»  апрель Кл. руководители, Попова Н.В., 

Рябова Л.А. 

МАЙ 
Мероприятия, посвященные Великой Победе 

(фестиваль искусств «Дни воинской славы», 

тематические уроки, «Полевая почта» для 

ветеранов, легкоатлетическая эстафета и др.)  

3-7.05 Попова Н.В.,  

кл. руководители, 

учителя физкультуры 

Линейка Памяти  6-8.05 Попова Н.В.,  

Акция «Бессмертный полк» 9.05 Попова Н.В., классные 

руководители 

Музыкальный Фестиваль «Чайковский. 

Наследие» 

14.05 Попова Н.В. 

Организация летней оздоровительной работы в течении 

месяца 

Попова Н.В. 

Открытое первенство игры «Зарница» 

(муниципальная уровень) - «Школа 

безопасности» 

май Учителя физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы,  

5-9 класс 

май Учителя физической культуры 

Подведение итогов учебного года: выпуск эл. 

портфолио о жизни класса в учебном году 

20.05 Попова Н.В.,  

классные руководители 

Линейка «Последний Звонок» (9 классы)  23.05 Кл. руководители, Попова Н.В. 

День здоровья «Здравствуй, лето» 22.05 Учителя физической культуры 

Заключительная линейка «Ассамблея 

достижений»» 5- 8 классы 

22.05 Кл. руководители, Попова Н.В. 

ИЮНЬ 

Организация летней оздоровительной работы 

 

в течении 

месяца 

Начальник ДОЛ, воспитатели 

Руководитель трудовой 

бригады 

День Русского языка – Пушкинский день 

России 

06.06 Начальник ДОЛ 

День России 12.06 Начальник ДОЛ 

Кафедра классных руководителей. 

Обсуждение итогов мониторинга деятельности 

классных руководителей 

14.06 Попова Н.В., классные 

руководители 

Подготовка и проведение: 

Торжественное собрание в 9 классах 

 

июнь 

 

Попова Н.В.,  

Кл. руководители 



 
В ТЕЧЕНИИ ГОДА 

- деятельность Совета Старшеклассников – Попова Н.В. 

- методическая работа с классными руководителями Попова Н.В. 

- тематические выставки – Попова Н.В. 

- библиотечные часы и выставки – Иванова И.А. 

- спортивные соревнования различного уровня - учителя физической культуры 

- экскурсии в музеи, театры города и региона - кл. руководители 

- беседы и занятия по ПДД (по отдельному плану) – кл. руководители 

- заседания Управляющего совета, общешкольного Родительского совета – Попова Н.В. 

- подготовка информации для сайта, инфозон – Попова Н.В. 

- тематические радиовыпуски (по отдельному графику) 
 


