
 

 



ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРИОБЩЕНИЕ к ДУХОВНОМУ 

НАСЛЕДИЮ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, 

приобщение к культурно-историческим ценностям 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: Отв

етст

венн

ые 

Отметка о 

выполнени

и 
начал

ьная 

школ

а 

средня

я 

школа 

старша

я 

школа 

родители 

Сентябрь 

02.09.2019 

Проведение Торжественной 
линейки, посвященной Дню 

Знаний и Блокаде 

Ленинграда; 
Проведение тематических 

уроков: «Ради жизни на 

земле», уроки безопасности.  

Формирование 

позитивных  жизненны
х ориентиров и планов 

 1-4 5-8  9-11  родители  

Зам. 

дире

ктора 

по 
ВР, 

педаг

ог-
орган

изато

р  

  

03-09.-
09.2019 

День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

Профилактика 
экстремистских 

проявлений в 

молодежной среде 

 1-4 5-8  9-11  родители  

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

 



по 

ВР, 
класс

ные 

руко

води
тели, 

соци

альн
ый 

педаг

ог, 

педаг
ог-

псих

олог 

02-

12.09.2019  

\ 
.Серия занятий по правилам 

безопасности поведения в 

социуме (беседы, 
инструктажи, просмотр 

видеофильмов) 

  

профилактика 
правонарушений  

и асоциального 

поведения 

1-4  5-8   9-11   

Зам. 

дире

ктора 

по 
ВР, 

класс

ные. 
руко

води

тели, 
соци

альн

ый 

педаг
ог, 

педаг

ог-
псих

олог 

  



В течение 
месяца 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Формирование любви 
к книге 

1-11 5-8 9-11 родители 

Заме

стите
ль 

дире

ктора 

по 
ВР, 

класс

ные 
руко

води

тели 

 

06.09.2019 

Участие в торжественно-

мемориальном церемониале 

у мемориала «Блокадный 

трамвай» 

Приобщение детей к 

культурно-

историческим 

ценностям  

- 
4 

класс 
- родители 

Зам. 
дире

ктора 

по 
ВР, 

класс

ный 

руко
води

тель, 

педаг
ог-

орган

изато
р 

выполнено 

 03-
09.09.2019    

Неделя безопасности детей и 

подростков 

  

Формирование 

правовой культуры 
учащихся и их 

родителей, 

профилактике 
правонарушений среди 

н/совершеннолетних  

1-4  5-8  9-11    

Заме

стите

ль 
дире

ктора 

по 
ВР, 

соци

альн

  



ый 

педаг
ог, 

педаг

ог-

псих
олог, 

класс

ные 
руко

води

тели, 

учит
еля 

пред

метн
ики 

(инф

орма
тика, 

ОБЖ

) 

23-

30.09.2019 

Традиционный праздник 

«Скульптурный симпозиум»  

Развитие активной 

гражданской позиции,  

культурных и 

нравственных  
ценностей  

  10  

Зам. 
дире

ктора 

по 
ВР, 

класс

ный 

руко
води

тель  

 

 
23-

.09.2019 

Театрализованный праздник 

«Битва с драконом» 

Приобщение детей к 
культурно-

историческим 

ценностям  

1-4  5-8  9-11  родители  

Заме
стите

ль 

дире

 



ктора 

по 
ВР, 

соци

альн

ый 
педаг

ог, 

педаг
ог-

псих

олог, 

класс
ные 

руко

води
тели, 

учит

еля 
пред

метн

ики 

(11кл
асс) 

 30.09.2019 
Традиционный День 
пожилого человека 

Развитие активной 
гражданской позиции 

 5-8  9-11  родители  

Заме

стите
ль 

дире

ктора 

по 
ВР, 

соци

альн
ый 

педаг

ог, 

 



педаг

ог-
псих

олог, 

класс

ные 
руко

води

тели, 
учит

еля 

пред

метн
ики 

(инф

орма
тика, 

ОБЖ 

 
Сентябрь - 

май 

Всероссийский проект 
«Киноэкология» 

«Киноуроки в школах 

России» 

Развитие активной 
гражданской позиции 

Формирование у детей 

общечеловеческих 

ценностей,  развитие 
нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

1-4  5-8  9-11  родители  

Заме

стите
ль 

дире

ктора 
по 

ВР, 

соци
альн

ый 

педаг

ог, 
педаг

ог-

псих
олог, 

класс

ные 

 



руко

води
тели, 

учит

еля 

пред
метн

ики  

Октябрь 

04.10.2019  

«С Днем учителя» 
 праздничная программа для 

детей и взрослых «Взгляд 

снизу» 
   

Формирование у детей 
общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 
(добра, дружелюбия ) 

1-4  5-8  9-11  родители  

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги –

орган
изато

ры  

  

24.10.2019 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 
сети Интернет 

 

Формирование 

правовой культуры 

учащихся и их 

родителей, 
профилактика 

правонарушений среди 

н/совершеннолетних в 
сети Интернет 

1-4 5-8 9-11  

Заме

стите
ль 

дире

ктора 
по 

ВР, 

класс

ные 
руко

води

тели, 
соци

альн

ый 
педаг

ог, 

педаг

 



ог-

псих
олог, 

учит

еля 

инфо
рмат

ики 

Сентябрь, 

октябрь 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 
учебных заведениях» 

совместно с 

представителями 
Центрального банка РФ 

Формирование 

понятия финансовой 
грамотности  

1-4 5-8 9-10 родители 

Заме

стите
ль 

дире

ктора 
по 

ВР, 

класс
ные 

руко

води

тели 

 

25.10.19 Праздник четверти, концерт. 

Развитие творческих 

способностей. 
Формирование у детей 

общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 
(добра, дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-10 родители 

Заме

стите

ль 
дире

ктора 

по 

ВР, 
класс

ные 

руко
води

тели 

 

октябрь День рождения школы 

Формирование у детей 

общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

1-4 5-8 9-11 

Родители 

выпускник

и 

Заме

стите
ль 

дире

 



нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

ктора 

по 
ВР, 

класс

ные 

руко
води

тели, 

соци
альн

ый 

педаг

ог, 
педаг

ог-

псих
олог, 

учит

еля 
инфо

рмат

ики 

в течение 

месяца 

Международный месячник 
школьных библиотек 

 

Приобщение детей к 

произведениям 
литературы. 

Повышение роли 

библиотеки 

1-4 5-8 9-11  

Учит
еля 

русск

ого 
язык

а и 

лите

ратур
ы, 

класс

ные 
руко

води

тели, 

 



школ

ьный 
библ

иотек

арь  

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23.10-

04.11.2019   

 Ко Дню народного 

единства: (классные часы, 
беседы, уроки истории) 

Приобщение детей к 
культурно-

историческим 

ценностям  

1-4  5-8   9-11   

Зам. 
дире

ктора 

по 

ВР, 
класс

ные 

руко
води

тели, 

учит
еля 

исто

рии и 

обще
ствоз

нани

я 

  

ноябрь Праздник ФОНАРИКОВ 

Приобщение детей к 
культурно-

историческим 

ценностям  

1-4  10 родители 

Зам. 

дире

ктора 

по 
ВР, 

соци

альн
ый 

педаг

ог, 
класс

ные 

руко

 



 

 

 

Декабрь 

води

тели  

19.11.2019  

Участие в рейде отряда 

ЮИД во Всероссийской 

акция памяти жертв ДТП   

 Профилактика   6    
Совместно 

с ГБДД  

 
Заме

стите

ль 
дире

ктора 

по 

ВР, 
класс

ный 

руко
води

тель 

  

с 13-18.11. 

2019 

Неделя, посвященная 

Международному   Дню 

толерантности. 
Проведение мероприятий  

(классные часы, беседы, 

уроки нравственности) 
 

 Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности 
обучающихся, в том 

числе мигрантов, 

культуры и традиций 
российского 

государства 

1-4 5-8 9-11  

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

ог-

псих

олог, 
соци

альн

ый 
педаг

ог, 

класс
ные 

руко

води

тели  

 

В течение 

года 

Участие художественных 

выставках района и города. 

Развитие творческих 

способностей. 
      



Формирование у детей 

общечеловеческих 
ценностей,   

ноябрь 

100-летие со дня рождения 

М.Т. Калашникова, 

российского конструктора 
стрелкового оружия (10 

ноября) 

Формирование 

патриотического 

сознания 

 

 5-8 9-11   

Заме

стите

ль 
дире

ктора 

по 

ВР, 
класс

ные 

руко
води

тели, 

педаг
ог-

орган

изато

р 
ОБЖ

  

 

с 18.11 по 

22.11.2019 

 Праздничная программа в 

честь Дня Матери в России: 

-Выставка  детских работ   
-Концерт для мам  

Развитие 
нравственных чувств 

и   ценностей 

1-4   5-8 9-11  родители  

Зам. 
дире

ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги-

орган
изато

ры,  

класс
ные 

руко

води

  



тели 

  

 с 14.12. по 

21.12. 2019 

Подготовка к Рождеству. 

-Ярмарка мастерских 
-Рождественский спектакль 

и концерт 

  

Развитие 

культурных  традиций 
и народного 

творчества, 

знакомство с 

обычаями 
празднования 

Рождества в России 

1-5  6-8  9-11  родители  

Зам. 

дире

ктора 
по 

ВР, 

педаг
оги –

орган

изато

ры,  
класс

ные 

руко
води

тели 

  

  

06.12.2019 

К Дню Героев Отечества:  

Школьный Фестиваль 

патриотической песни . 

 Формирование 

патриотического 
сознания, чувство 

гордости за свою 

Родину и 
ответственности за 

будущее России    

1-4   5-8 9-11    

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 
учит

ель 

музы

ки,  

  



класс

ные 
руко

води

тели, 

педаг
оги-

орган

изато
ры    

   

.12.2019 
Социальные проекты к 

Рождеству 

Развитие у детей 

нравственных чувств 

(добра, милосердия, 
дружелюбия) 

 5-8 9- 11  

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги –

орган

изато
ры,  

класс

ные 
руко

води

тели 
   

 

Январь 
14.01. по 

31.01.2020  

Театральный урок в 

Мариинском  

 

Дню прорыва блокады. 

 Ленинграда 

посвящается 
традиционная акция 

встреча с ЖБЛ, кафе 

«От сердца к сердцу»  

   10   

Зам. 

дире

ктора 
по 

ВР 

педаг
оги-

орган

изато

  

Зам. директора по 
ВР, педагоги-

организаторы,  

классные 
руководители    



ры,  

класс
ные 

руко

води

тели 
    

          

31.01.2020  
Выставка «Рождественская 
звезда»    

Создание условий для 

воспитания у 
школьников активной 

гражданской 

позиции, ответственно
сти за будущее города, 

России.  

 5-8  9-11  родители  

Зам. 
дире

ктора 

по 
ВР 

педаг

оги-

орган
изато

ры,  

класс
ные 

руко

води

тели 
    

  

Февраль 07.02.2020  

Всероссийский Единый урок 

Мужества - «Горячее 
сердце» 

Формирование 

патриотического 

сознания, чувство 

гордости за свою 
Родину и 

ответственности за 

будущее России   

1-4   5-8  9-11 родители  

Заме

стите
ль 

дире

ктора 

по 
ВР, 

соци

альн
ый 

педаг

  



ог, 

педаг
ог-

псих

олог, 

класс
ные  

руко

води
тели  

21.02.2020 

 К Дню Защитника 
Отечества: 

Традиционная встреча с 

ветеранами Вов и  Блокады 

Ленинграда 
«Диалог поколений» 

Развития у детей 

нравственных чувств 
(добра, милосердия, 

долга), гордости за 

свою Родину 

1-4 5-8 9-11  

Заме

стите

ль  
дире

ктора 

по 
ВР, 

учит

ель 

музы
ки,  

педаг

оги-
орган

изато

ры  

 

 
24.02-

01.03 
Масленица. 

Развитие 

культурных  традиций 

и народного 
творчества, 

знакомство с 

обычаями 
празднования 

Масленицы в России 

  1-4  5-8  9-11   родители 

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги -

орган

  



изато

ры,  
класс

ные 

руко

води
тели 

   

Март 

 06.03.2020 

  

Международный женский 

день: 
Конкурс рисунков 

 «Моя любимая мама» 

Реализация программы 

воспитания, 
способствующих 

эстетическому и 

нравственному 

развитию 

  1-4       родители 

Заме

стите
ль 

дире

ктора 
по 

ВР, 

педаг
оги -

орган

изато

ры,  
класс

ные 

руко
води

тели 

   

  

18-

22.03.2020  

К международному Дню 

Театра: 
  

 Реализация 
программы 

воспитания, 

способствующих 
эстетическому и 

нравственному 

развитию  

1-4  5-8  9-11   родители 

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги 

орган

  



изато

ры,  
класс

ные 

руко

води
тели, 

руко

води
тель 

школ

ьного 

театр
а, 

школ

ьный 
библ

иотек

арь   

20.03.19 Праздник четверти, концерт. 

Развитие творческих 

способностей. 

Формирование у детей 
общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-10 родители 

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 
класс

ные 

руко

води
тели 

 

Апрель 05.04.2020 Фестиваль спектаклей 

Реализация программы 

воспитания, 

способствующих 

эстетическому и 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заме

стите
ль 

дире

ктора 

 



нравственному 

развитию. 

по 

ВР, 
класс

ные 

руко

води
тели  

 

01-
30.04.2020 

Месячник медиации 
 

Профилактика и 
разрешение 

конфликтных 

ситуаций с 

применением 
медиативных 

технологий    

1-4 5-8 9-11 родители 

Руко

води
тель 

служ

бы 
меди

ации, 

замес
тител

ь 

дире

ктора 
по 

ВР, 

педаг
ог-

псих

олог, 
класс

ные 

руко

води
тели  

 

 

12.04.2020  

День космонавтики 

Всероссийский Гагаринский 

урок «Космос-это мы» 

Создание условий для 
воспитания у 

школьников активной 

гражданской 

1-4  5-8  9-11  родители  

Заме
стите

ль 

дире

  



позиции, ответственно

сти за будущее 
России.  

ктора 

по 
ВР, 

учит

еля 

исто
рии, 

класс

ные 
руко

води

тели  

Апрель- 
Подготовка к акции «Цветок 
в подарок»     

 Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природы,  

порядка и чистоты в 
своих дворах   

1-4  5-8    

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 

педаг
оги-

орган

изато
ры, 

восп

итате
ли  

ГПД 

 

01-

30.04.2020 

Месячник 

антинаркотических 

мероприятий 
 

Первичная 

профилактика 

наркомании среди 
обучающихся 

- 5-8 9-11 родители 

Заме

стите
ль 

дире

ктора 
по 

ВР,    

соци

 



альн

ый 
педаг

ог, 

педаг

ог-
псих

олог,  

класс
ные 

руко

води

тели 

20.04.2020 

 Традиционная районная 

акция «Цветок в подарок»  
Торжественное вручение, 

выращенной рассады цветов 

жителям микрорайона 

Создание условий для 

воспитания у 

школьников активной 
гражданской 

позиции, ответственно

сти за будущее города, 
России.  

1-4 5-8   

Зам. 

дире

ктора 
по 

ВР, 

класс

ные  
руко

води

тели, 
педаг

оги-

орган
изато

ры   

 

Апрель-

май.2019  

Традиционная праздничная 

программа, посвященная 
Дню Победы для ветеранов 

Вов и ветеранов Блокады 

Ленинграда  «От всей души»  

Развития у детей 

нравственных чувств 
(добра, милосердия, 

долга), формирование 

патриотического 
сознания, чувство 

гордости за свою 

Родину 

 1-4 5-8  9-11   

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР, 
педаг

оги-

орган

  



изато

ры, 
класс

ные 

руко

води
тели 

     

Май 

07.05.2020  

Традиционная 

общешкольная Линейка, 
посвященная Дню Великой 

Победы 

 Развитие культурных 
и нравственных  

ценностей, 

формирование 
патриотического 

сознания, чувство 

гордости за свою 

Родину   

 1-4 5-8  9-11    

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР, 
учит

ель 

музы
ки,   

класс

ные 

руко
води

тели, 

педаг
оги-

орган

изато
ры   

  

14-

15.05.2020 

К Международному Дню 
семьи: 

- Беседы об устоях семейной 

жизни; 
- Круглый стол «Здоровье 

семьи – здоровье ребенка»  

  Создание условий 
для работы с 

родителями как 

партнерами по 
воспитанию и 

образованию    

 1-4  5-8 9-11  родители  

Зам. 
дире

ктора 

по 
ВР,  

педаг

оги-
орган

изато

  



ры, 

педаг
ог-

псих

олог, 

класс
ные 

руко

води
тели 

   

17.05.2020 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 
 

Оказание психолого-

педагогической 
помощи всем 

участникам 

образовательного 

процесса, оказавшимся 
в трудной жизненной 

ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации 
конфликта 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заме

стите

ль 
дире

ктора  

по 
ВР, 

класс

ные 

руко
води

тели, 

педаг
ог-

псих

олог, 
соци

альн

ый 

пдаго
г  

 

20.05.-

01.06.2020 

Профилактическая акция 
«Внимание – дети!» 

 

Профилактика детской  
дорожной 

безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заме

стите

ль 
дире

 



ктора 

по 
ВР, 

педаг

ог-

орган
изато

р, 

класс
ные 

руко

води

тели 

22.05.2020 
Единый день детской 
дорожной безопасности в 

Санкт-Петербург  

Профилактика детской  
дорожной 

безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заме
стите

ль 

дире
ктора 

по 

ВР, 

педаг
ог-

орган

изато
р, 

класс

ные 
руко

води

тели 

 

22.05.2020 
 Праздничная программа 

«Последний звонок -2019»  

Подведение итогов 

школьной жизни 
классных коллективов. 

1-4- 5-8 9,11 родители 

Зам. 

дире
ктора 

по 

ВР,  
класс

 



ные 

руко
води

тели, 

педаг

оги-
орган

изато

ры    

05.2020 

Традиционные праздники: 

 «Олимпийские игры» 

  «Рыцарский турнир» 

Развитие 

культурных  традиций 
и народного 

творчества, 

знакомство с 

обычаями народов 
мира 

 5-8   9-11 родители  

Зам. 
дире

ктора 

по 

ВР, 
учит

ель 

музы
ки,  

класс

ные 

руко
води

тели, 

педаг
оги-

орган

изато
ры   

  

          

       

  

  Заместитель директора по ВР                                  Людмила Михайловна Якубенко 



  



                                                                                        ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

                                                                           на 2019-2020 учебный год 

 

Мероприятия в рамках городской подпрограммы "УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА И ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СПб НА 2015-2020 гг." 

 

 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственн

ые 

Отметка 

о 

выполне

нии 

начальн

ая 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Сентябрь 

02.09.2019 

Проведение Торжественной 

линейки, посвященной Дню 

Знаний и Блокаде 

Ленинграда; 
Проведение тематических 

уроков; урок безопасности.  

Формирование 
позитивных  жизненных 

ориентиров и планов 

 1-4 5-8  9-11  
родители

  

Зам. директора 
по ВР, педагог-

организатор  

  

06.09.2019  

День начала блокады 
Ленинграда. Митинг у 

блокадного трамвая.  

Уроки мужества 

Формирование 
патриотического 

сознания, чувство 

гордости и 

ответственности за свою 
Родину  

1-4  

5А  

 

 

5-8 

9-11  
Родители 

1-4 кл.  

Зам. директора 

по ВР, классные 
руководители   

  

 30.09. 
Международный день 

пожилых людей           

Создание условий для 

воспитания у школьников 
1-4  5-8  9-11 родители 

Зам директора 

по ВР, зав 
 



Классные мероприятия активной гражданской 

позиции, ответственности 
за будущее России. 

классные 

руководители   

Октябрь 

 
05.10. 2019 

 

04.09.2019 

 Всемирный день учителя. 
Учрежден ЮНЕСКО 

 в 1994 г. 

  

 Развития у детей 

нравственных чувств 

(добра, милосердия, 
долга) 

 

 1-4 5-8   9-11   

Зам директора 

по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

учителя 

истории, 

классные 
руководители  

  

04.10.2019  
День гражданской 

обороны. 
Тематические уроки  

Формирование навыков и 

умений поведения в 
условиях ЧС.  

1-4  5-8  9-11    

Классные 

руководители, 
учитель ОБЖ  

  

Сентябрь - 

май 

Всероссийский проект 
«Киноуроки в школах 

России» 

Развитие активной 

гражданской позиции 

Формирование у детей 
общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 
(добра, дружелюбия ) 

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 
педагог, 

педагог-

психолог, 
классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

 

с 10.10. по 

24.10. 2019 

Занятия по 

просветительским 

программам «Музыка 
сказки», «Музыка народов 

России» в «СПб 

государственном музее 

театрального и 
музыкального искусства» 

В рамках гос программы 

«Создание условий для 

обеспечения 
общественного согласия 

СПб на 2015-2020 годы» 

и подпрограммы №3 

«Укрепление 
гражданского единства и 

гармонизации 

межнациональных 
отношений в СПб» 

1-4   родители 

Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители  

 



Ноябрь 

04.11.2019  

Тематические 

мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 
единства (кл.часы, уроки 

мужества) 

Создание условий для 

воспитания у школьников 

активной гражданской 

позиции, ответственности 
за будущее России.  

1-4  5-8  9-11    

Классные 

руководители, 
педагог-

психолог, 

социальный 

педагог  

  

20.11-

20.12.2019 
День прав человека. 
Месячник правовых знаний  

Развитие правовой и 

политической культуры 

детей. 

1-4 5-8 9-11  

Учителя 

истории, 

классные 

руководители, 
социальный 

педагог 

 

13-
18.11.2019  

 Неделя толерантности: 
- Тематические беседы 

«Как вести себя, когда 

рядом оказывается человек 

не похожий на других» (3 
кл.). «Увидеть прекрасное в 

человеке» -(4 кл.) 

- «Цветок радостных дел»; 
- Классные часы на темы: 

5 кл-«Мы разные, но мы 

вместе»; 
6 кл- «Толерантное 

отношение к другим 

национальностям»; 

7 кл.-«Добрым быть совсем 
не просто»; 

-Решение проблемных 

ситуаций: 
8 кл-«Что чувствует твой 

друг», «Понять и принять», 

«Терпимость к чужим 
мнениям»; 

Формирование 
уважительного 

отношения к людям 

разных национальностей, 
вероисповеданий.  

1-4  5-8   9-11   

Библиотекарь, 

классные 
руководители,  

социальный 

педагог, 
педагог-

психолог 

  



9 кл-«Я и Мы», 

«Толерантность всегда и во 
всем»; 

10 кл-« Все в наших руках» 

11 кл-« О пользе 

прощения»; 

-Тематические уроки по 

истории и 

обществознанию   
«Толерантность  или 

интолерантность: что 

лучше?»» (5-11кл) 

18.11. по 
22.11.2019  

День Матери в России 
(классные часы, выставки 

рисунков и фотографий 

мам 
 

Развития у детей 

нравственных чувств 
(добра, милосердия, 

долга)  

1-4   5-8 9-11    

Педагоги-

организаторы, 
классные 

руководители  

  

Декабрь 

06.12.2019  

День Героев Отечества. 
Фестиваль патриотической 
песни к Дню Героев 

Отечества 

Формирование 

патриотического 
сознания, гражданской 

ответственности.  

1-4  5-8   9-11 
родители
  

 Заместитель 

директора по 

ВР, педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители   

  

12.12.2019 

День конституции. 

Тематические уроки к Дню 
конституции и классные 

часы  «Конвенция ООН о 

правах ребенка» 

Развитие правовой и 
политической культуры 

детей.  

1-4   5-8 9-11   

Учителя 
истории, 

классные  

руководители, 
социальный 

педагог  

  

Январь 17.01.2020  
День прорыва блокады 

Ленинграда. Уроки 
Мужества  

Формирование 

патриотического 
сознания, чувство 

гордости за свою Родину 

и ответственности за 
будущее России  

1-4   5-8  9-11   

Классные 

руководители 

Заместитель 
директора по 

ВР,  

  



 25.01.2020 

День полного 

освобождения Ленинград 

от фашистской  

блокады.(27 января) 

Акция «От сердца к 

сердцу», тематические 
классные часы 

Развития у детей 

нравственных чувств 

(добра, милосердия, 
долга)  

1-4   5-8  9-11   

 Классные 
руководители 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

  

 27.01.2020 
 Международный день 
памяти жертв Холокоста. 

Тематические уроки. 

Формирование 

патриотического 

сознания, гражданской 
ответственности , 

развитие у детей 

нравственных чувств 
(добра , дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

музыки, 
педагоги-

организаторы 

 

Февраль 

08.02.2020  

День российской науки: 

Классные часы, 

посвященные деятелям 
российской науки. 

 

 Создание условий для 

воспитания у школьников 

активной гражданской 
позиции, ответственности 

за будущее России.  

1-4   5-8  9-11 
родители

  

Классные  

руководители  
  

24.02-

01.03 
Масленица 

Развитие 
культурных  традиций и 

народного творчества, 

знакомство с обычаями 

празднования Масленицы 
в России 

  1-4  5-8  9-11 
 

родители 

Заместитель 
директора по 

ВР, педагоги -

организаторы,  

классные 
руководители    

  

19.02.2020 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

-Конкурс инсценированной 

военной песни. 
-Акция «Посылка солдату»  

Формирование 

патриотического 

сознания, чувство 
гордости за свою Родину 

и ответственности за 

будущее России    

 1-4 5-8  9-11    

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 
музыки, 

педагоги-

организаторы  

  

21.02.2020 
День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских 

 Формирование 

патриотического 
сознания, чувство 

гордости за свою Родину 

1-4 5-8  9-11  

Заместитель 

директора по 
ВР, учитель 

музыки, 

 



войск в Сталинградской 
битве. 
- «Диалог поколений» – 

встречи с ветеранами 

и ответственности за 

будущее России    

педагоги-

организаторы 

21.02.2020 

 К Дню Защитника 

Отечества: 
Традиционная встреча с 

ветеранами Вов и Блокады 

Ленинграда 

«Диалог поколений» 

Развития у детей 

нравственных чувств 

(добра, милосердия, 
долга), гордости за свою 

Родину 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель  

директора по 
ВР, учитель 

музыки,  

педагоги-

организаторы  

 

Март 

18.03.2020  

День воссоединения 

Крыма с Россией - 

тематический уроки 
истории.  

 Формирование 

патриотического 

сознания, гражданской 
ответственности  

   5-8 9-11    
Учителя 

истории  
  

 27.03.2020 
Всемирный день театра. 

 

    

Популяризация 

культурных и 
нравственных ценностей  

 

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Заместитель 

директора по 

ВР,  педагоги-
организаторы, 

кл. 

руководители,  
школьный 

библиотекарь 

  

Апрель 

 07.04.  

 Всемирный День Здоровья: 
-Классные часы, беседы 

«Если хочешь быть здоров- 

спортом занимайся!»  
 -Флэшмоб 

-спортивные игры «Будь 

здоров!»  

Развитие у детей 
мотивации к активному и 

здоровому образу 

жизни      

 1-4 5-8  9-11    

Заместитель 

директора по 
ВР, классные 

руководители , 

педагоги-
организаторы, 

учителя  

физической 

культуры 

  

12.04. 2020 
День космонавтики. 
Гагаринский урок 

«Космос - это мы» 

 Формирование 

патриотического 

сознания, гражданской 
ответственности   

  5-8   9-11   

Заместитель 

директора по 

ВР,  педагог-
организатор  

  



30.04.2020 
День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ. 

 Формирование навыков 

и умений поведения в 

условиях ЧС.  

 1-4 5-8   9-11 
родители
  

Заместитель 

директора по 
ВР,  педагог-

организатор   

  

Май 

 07.05.2020 

День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов. 
-Праздничный  линейка, 

посвященная Дню Победы 

Формирование 

патриотического 

сознания, чувство 

гордости за свою Родину 
и ответственности за 

будущее России  

1-4   5-8  9-11   

Заместитель 

директора по 
ВР, учитель 

музыки, 

педагоги 

организаторы, 
учителя 

музыки, 

классные 
руководители 

  

май.2020  

День города-День 

основания Санкт-

Петербурга  
-Викторина «Знай и люби 

свой город» 

Тематические уроки 

Формирование 

патриотического 

сознания, гражданской 

ответственности  за 
будущее своего города. 

1-4  5-8   9-111   

Педагоги 

организаторы, 
классные 

руководители  

  

15.05.2020 

 Международный День 

семьи.  

Родительские встречи: 

«Диалоги о детях» 

 

Формирование 

патриотического 
сознания, гражданской 

ответственности  

 1-4 5-8   9-11 
родители
  

Заместитель 

директора  по 

ВР,  , педагог-

организатор, 
социальный 

педагог, 

педагог-
психолог   

  

           

              

Заместитель директора по ВР                                        Людмила Михайловна Якубенко 

  



                                                                                                       ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ №  658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальна

я школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Сентябрь 01-10.09.  

1.Составление графика 

питания, обеспечение 
дежурства по школе и по 

столовой  

2.Составление социального 
паспорта классов 

3. Проведение 

инструктажей с 

обучающимися по 
безопасности 

4.Распределение учащихся 

по группам здоровья  
5. Предоставление 

актуализированной (с 

учетом изменений) 

информации 
ответственному за питание 

Организация работы 
по подготовке 

документации  на 

начало учебного года 

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, 
классные 

руководители, 

отв. за питание  

  



о категориях детей, 

имеющих право на 
бесплатное питание 

(многодетные, 

малообеспеченные и 

опекаемые…) 
6.Получение утоненных 

списков детей льготных 

категорий с 01.09., заявки 
на питание для ежедневной 

подачи в столовую, 

ознакомить классных 

руководителей письменно 
с приказом  по организации 

питания. 

10.09. Праздник Урожая 

Развитие у детей и 
родителей мотивации 

к активному и 

здоровому образу 

1-4   -   -  
родители

  

Учителя 

классные 
руководители  

   

16-22.09. 

Мероприятия, 
посвященные всемирному 

Дню без автомобиля, с 

участием отряда ЮИД  

Предупреждение 
дорожно-

транспортного 

травматизма  

1-4 5-8 9-11  

Педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители  

 

01-15.09.  

Городская акция 

«Внимание -дети!» 
 

Предупреждение 
дорожно-

транспортного 

травматизма  

 1-4 5-8  9-11  
родители

  

Педагоги-
организаторы, 

классные 

руководители  

  

23-.09.2019 

 День здоровья 

Театрализованный 
праздник «Битва с 

драконом» 

Приобщение детей к 

культурно-

историческим 

ценностям ,укреплен
ие здоровья 

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-
психолог, 

классные 

руководители, 
учителя 

 



предметники 

(11класс) 

Сентябрь-
октябрь 

Дополнительная 

общеобразовательная 
программа «Адаптация 

пятиклассников» 

Психологическая 

адаптация 

пятиклассников к 
школе, развитие 

психоэмоциональной 

сферы 

 5кл  

родители

  
Педагог-
психолог 

 

Октябрь 

Сентябрь - 
октябрь  

Социально-

психологическое 

тестирование, 
направленные на раннее 
выявление незаконного 

потребления 

наркотических средств и 
психотропных веществ 

несовершеннолетними, 

обучающимися  (по 

отдельному плану) 

Профилактика 

употребления 
психоактивных 

веществ  

 - 7-8 9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

  

12-18.10  

Неделя профилактики 

вредных привычек: 

1.Беседы по профилактике 
употребления 

психоактивных веществ 

детьми и подросткам 

- «Курить-здоровью 
вредить», - «Здоровым 

быть здорово», -

«Профилактика 
табакокурения в народных 

традициях, произведениях 

литературы и искусства», 
- «Опыты демонстрации 

негативного влияния 

алкоголя на пищеварение»  

Формирование у 
подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 
здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 
жизни  

1-4   5-8 9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя 

физической 

культуры,  

классные 
руководители, 

педагог-

психолог, 
социальный 

педагог 

  



2.Спортивные 

соревнования «Если 
хочешь быть здоровым – 

соревнуйся»  

24.10.2018  
Всероссийский урок 
безопасности школьников 

в сети Интернет   

профилактика  безоп

асного 

использования 

Интернет ресурсов 

 1-4 5-8  9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя 

информатики, 

классные 

руководители, 
педагог-

психолог  

  

Ноябрь 

09.-13.11  

Классные часы: 

 «Правильное питание-

залог здоровья»   

«О современных гаджетах 
и их влияние на здоровье 

человека» 

 

 Формирование у 
подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 
здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 
жизни  

1-4  5-8 9-11    

 Классные 

руководители, 
педагог-психолог 

  

 09.11.2018- 

18.11.2018 

«Выбор ЗОЖ- выбор 

счастливой жизни»  
Теннисный турнир 

  Развитие у детей 

мотивации к 

активному и 

здоровому образу 

 5 - 8  -  
родители

  

учителя 

физической 

культуры,  
классные 

руководители  

  

Декабрь 

 

 

 

 

01-08.12  

Уроки здоровья в рамках 

международного Дня 

борьбы со СПИДом; 

беседы 
 по профилактике 

ВИЧ/СПИД (по 

отдельному плану) 

Формирование у 
подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 
здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 
жизни   

 - 7-8  9-11    

Приглашенные 

доктора из 
диспансера, 

заместитель 

директора по ВР, 

классный 
руководители , 

педагог-психолог  

  



 

Январь 

 

  
 15-30.01. 

1. Классные часы: 

- «Береги здоровье 
смолоду» 

- Правильное питание-

здоровое питание» 

- «Здоровый дух – в 
здоровом теле» 

2.  Беседы для мальчиков 

«Как быть здоровым»  
- Беседы для  девочек   

«Как быть здоровой»   

Формирование у 
подрастающего 

поколения 

ответственного 

отношения к своему 
здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 
жизни    

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

приглашенный 
мед. Специалист, 

педагог-

психолог  

  

Февраль 

февраль  

День профилактики: 

Встречи с инспектором по 
делам 

несовершеннолетних: 

- Разъяснительные беседы  
с обучающимися, 

направленных на 

профилактику девиантного 

поведения о недопущении 
противоправного 

поведения в школе, на 

улице и общественных 
местах, об ответственности 

за совершение 

правонарушений. 

Профилактика 

асоциального 

поведения    

 1-4 5-8  9-11    

Зам директора по 

ВР, классный 
руководитель, 

социальный 

педагог, 

инспектор ПДН 

  

Февраль-
март 

Реализация программы 
«Психологическая 

подготовка к итоговой 

аттестации обучающихся 
9-11 классов» 

Психологическая 
подготовка к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9-11 
классов 

  9-11   
Педагог-
психолог 

 

05-10.02  

 Неделя безопасного 

Интернета «Безопасность в 
глобальной сети»  

Профилактика  безоп
асного 

использования 

Интернет ресурсов  

1-4  5-8  9-11    

Зам директора по 

ВР, учителя 

информатики, 
классные 

руководители, 

  



социальный 

педагог, педагог-
психолог   

24.02-01.03 
Аттракционы, уличные 

гулянья. Масленица. 

Развитие 

культурных  традици

й и народного 
творчества, 

знакомство с 

обычаями 

празднования 
Масленицы в России 

  1-4  5-8  9-11 
  родител

и 

Заместитель 

директора по ВР, 
педагоги -

организаторы,  

классные 

руководители    

  

Март  01-05.03 

Неделя проведения 

классных часов и бесед  по 
профилактике 

суицидального поведения: 

- «Жизнь как чудо» 

- «Здоровье – богатство на 
все времена»  

- «Способы решения 

конфликтов с родителями» 
- «Как сдать экзамен без 

стресса» 

- «Жизнь ради жизни» 

 Профилактика  суиц

идального поведения 

обучающихся  

 5-8  9-11    

Заместитель 
директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

социальный 
педагог,  педагог-

психолог  

  

 .03.2020 
Цирковое представление 

для всех 

Создание условий 

для развития умений 
и навыков.  

4    
родители

  

педагоги ПДО  
зрители -

учащиеся всех 

классов   

  

Апрель  07.04.  

 Всемирный День 
Здоровья: 

-Классные часы, беседы 

«Если хочешь быть здоров- 

спортом занимайся!»  
 -Флэшмоб 

-спортивные игры «Будь 

здоров!»  

Развитие у детей 

мотивации к 
активному и 

здоровому образу 

жизни      

 1-4 5-8  9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители , 
педагоги-

организаторы, 

учителя  
физической 

культуры 

  



01.04.-
30.04. 

Месячник медиации 
 

Профилактика и 
разрешение 

конфликтных 

ситуаций с 

применением 
медиативных 

технологий    

1-4 5-8 9-11 родители 

Руководитель 

службы 
медиации, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог  

 

 

13.04. -

20.04. 

Беседы по безопасности 

дорожного движения  

 Предупреждение 
дорожно-

транспортного 

травматизма  

1-4  5-8  9-11   

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор 

  

01-30. 

Месячник 
антинаркотических 

мероприятий 

 

Первичная 
профилактика 

наркомании среди 

обучающихся 

 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР,    

социальный 

педагог , 
классные 

руководители, 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог 

 

 18--25.04. 

Профилактические беседы 
с обучающимися 7-11 

классов: 

- «Осторожно, неформал»  
- Нации и 

межнациональные 

отношения» 
- Основы 

конституционного прав и 

свободы граждан России в 

области межэтнических и 
межконфессиональных 

отношений» 

Профилактика 
правонарушений в 

отношении прав и 

свобод граждан  

 -  5-8  9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители , 

учителя истории 

и 
обществознания, 

педагог-

психолог, 

социальный 
педагог 

  



- «Экстремизм как 

социально-подростковая 
форма выражения 

протеста» 

Май 

14.05.  

В рамках Всероссийского 
дня Семьи: 

- Круглый стол «Здоровье 

семьи - здоровье ребенка» 

 Формирование у 

подрастающего 
поколения 

ответственного 

отношения к своему 
здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 
жизни   

1-4  5-8  9-11  
родители

  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный 

педагог, педагог -

психолог  

  

17.05. 

Единый информационный 

день Детского телефона 
доверия 

  

Оказание психолого-

педагогической 
помощи всем 

участникам 

образовательного 

процесса, 
оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации, в 
кризисном 

состоянии, ситуации 

конфликта 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора  по ВР, 

классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 

05.2020 

Традиционные праздники: 

 «Олимпийские игры» 
  «Рыцарский турнир» 

Развитие 
культурных  традици

й и народного 

творчества, 
знакомство с 

обычаями народов 

мира 

 5-8   9-11 
родители

  

Зам. директора 
по ВР, учитель 

музыки,  

классные 
руководители, 

педагоги-

организаторы   

  

 

20.05.-
01.06. 

 
Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

 

Профилактика 

детской  дорожной 
безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

 



классные 

руководители 

 

 22.05.2019 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербург  

Профилактика 

детской  дорожной 

безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

 

 

        

Заместитель директора по ВР                                        Людмила Михайловна Якубенко 

  



ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ  № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ" 

ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Сентябрь 14.09-19.10  
Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Формирование 

ценности 

образования и 
развитие 

способностей к 

самостоятельной 

деятельности 

 - 5-8 9-11  
Заместитель 
директора по 

УВР  

  

Октябрь 14.09-19.10 
Всероссийская олимпиада 

школьников (школьный этап) 

Формирование 

ценности 

образования и 
развитие 

способностей к 

самостоятельной 

деятельности 

 - 5-8 9-11  

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

  

Ноябрь Ноябрь 

Всероссийская олимпиада 

школьников (районный этап)  
(по плану района) 

Формирование 

ценности 

образования и 
развитие 

способностей к 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 
директора по 

УВР,  учителя-

предметники   

  



самостоятельной 

деятельности 

Декабрь Декабрь 

Всероссийская олимпиада 

школьников (районный этап) 
 (по плану района)  

Формирование 
ценности 

образования и 

развитие 
способностей к 

самостоятельной 

деятельности 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя-

предметники 

  

Январь Январь 

Всероссийская олимпиада 

школьников (городской этап)   
(по плану города)  

Формирование 
ценности 

образования и 

развитие 
способностей к 

самостоятельной 

деятельности 

1- 5-8 9-11  

Заместитель 
директора по 

УВР, учителя-

предметники 

  

Февраль 11-20.02. 

Конкурс проектов 

Конкурс «Кенгуру» и 

«Медвежонок» 

Подготовка к НПК 

Повышение 
привлекательности 

науки и 

заинтересованности 

школьников в 
научных познаниях 

1-4 6-8  9-11  

Заместитель 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

  

Март 

12-18.03. 
Неделя наук 

 (по плану МО) 

Повышение 

привлекательности 
науки и 

заинтересованности 

школьников в 

научных познаниях 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

  

28.03.2020 

Всероссийская научно-

практическая конференция с 
международным участием  

«Формирование престижа 

профессии инженера у 

современных школьников» 

Повышение 
привлекательности 

науки и 

заинтересованности 
школьников в 

научных 

познаниях  

-  9-11  

Заместители 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО, классные 

руководители, 

учителя-
предметники 

  



04-

05.03.2020 

Профориентационный квест для 

учащихся 9-11 в рамках сетевого 

проекта «Твой шаг в будущее» 

Повышение 

привлекательности 
науки и 

заинтересованности 

школьников в 

научных познаниях 

  9-11  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

  

Апрель 08-15.2020 
 Неделя наук  

(по плану МО) 

Повышение 

привлекательности 

науки и 

заинтересованности 
школьников в 

научных познаниях 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

  

Май 21.05.2020 

Традиционный праздник 

 «Это Вы можете» 

 

Подведение итогов 

учебного года 
1-4 5-8 9-11 родители 

Зам. директора 
по ВР, учитель 

музыки, 

классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы 

  

  

 Заместитель директора по ВР Людмила Михайловна Якубенко 

  



                                                                                                    ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ" 

ЦЕЛЬ направления: содействие укреплению института семьи 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 

-Дни открытых дверей для 

родителей 
-Индивидуальные консультации с 

родителями 

-Участие родителей в акциях и 

школьных мероприятиях 

   1-4  5-8 9-11  родители  

Зам. директора по 

УВР, зам 
директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

  

Сентябрь 

30.09.19 
Традиционная  праздничная 

программа «Праздник урожая»   

Развитие у детей 

нравственных чувств 

(добра, милосердия, 
дружелюбия)   

1-4    родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 
классные 

руководители    

  

23-.09.2019 
Театрализованный праздник 
«Битва с драконом» 

Приобщение детей к 

культурно-
историческим 

ценностям  

1-4  5-8  9-11  родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

 



классные 

руководители, 
учителя 

предметники 

(11класс) 

04.09.2019  

Родительское  собрание:  
 1. «Об усилении контроля за 

детьми во внеурочное время и о 

недопустимости участия в акциях 

экстремистской направленности. 
2. «Подростковая агрессивность: 

как себя вести, чтобы не было 

беды» «Как избежать 
конфликтных ситуаций», «Как не 

стать жертвой преступления» 

3. «Оказание профилактической 
помощи родителям по проблеме 

подросткового суицида» 

Создание условий для 
работы с родителями 

как партнерами по 

воспитанию и 
образованию  

1-4  5-8  9-11  родители  

 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог 

  

 30.09.2019 
Традиционный День пожилого 

человека 

Развитие активной 

гражданской позиции 
 5-8  9-11  родители  

Заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители, 

учителя 

предметники 
(информатика, 

ОБЖ 

 

Октябрь 15.10.2019 
День открытых дверей с 

посещением уроков 

Помощь родителям и 
сотрудничество на 

образовательном 

маршруте их детей в 

школе 

1-4  5-8  9-11  родители  

Зам. директора по 

УВР, зам 

директора по ВР  

  



04.10.2019 
 День учителя  «Взгляд снизу» 
(поздравление педагогов-игры, 

викторины, уроки-сюрпризы) 

Формирование у детей 

общечеловеческих 
ценностей,  развитие 

нравственных чувств 

(добра, дружелюбия)  

1-4  5-8  9-11  родители  
Зам. директора по 
ВР,  педагоги-

организаторы 

  

25.10.19 Праздник четверти, концерт. 

Развитие творческих 
способностей. 

Формирование у детей 

общечеловеческих 

ценностей,  развитие 
нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-10 родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

Ноябрь ноябрь 

Районное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы: 

взгляд в одном направлении» 

Содействие 
укреплению семьи и 

защиту права 

родителей на обучение  

и воспитание детей  

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ГБУ ДО ЦППС 

 

 октябрь День рождения школы 

Формирование у детей 
общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-11 
Родители 

выпускники 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
учителя 

информатики 

 

 ноябрь 
Праздник ФОНАРИКОВ 

 

Приобщение детей к 
культурно-

историческим 

ценностям  

1-4  10 родители 

Зам. директора по 
ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители  

 

Декабрь 
с 18.11 по 
22.11.2019 

 Праздничная программа в честь 

Дня Матери в России: 
-Выставка детских работ   

-Концерт для мам  

Развитие 

нравственных чувств 

и   ценностей 

1-4   5-8 9-11  родители  

Зам. директора по 
ВР, педагоги-

организаторы,  

классные 
руководители   

 



         

04.12.2019  

Родительское   собрание: 
- «Безопасность вашего ребенка в 

школе и дома» 

- «Информационная безопасность 
школьников в сети Интернет: 

Угрозы в сети Интернет, 

контентная  фильтрация, 

ограничение доступа детей к 
информации, причиняющей вред 

их здоровью» 

Создание условий для 

работы с родителями 

как партнерами по 

воспитанию и 
образованию   

1-4  5-8  9-11  родители  

Директор  школы, 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог  

  

 
 с 14.12. по 

21.12. 2019 

Подготовка к Рождеству. 

-Ярмарка мастерских 
-Рождественский спектакль и 

концерт 

  

Развитие 
культурных  традиций 

и народного 

творчества, 

знакомство с 
обычаями 

празднования 

Рождества в России 

1-5  6-8  9-11  родители  

Зам. директора по 

ВР, педагоги –
организаторы,  

классные 

руководители   

  

 

январь 

 

 

Февраль 

Январь - 

февраль  

Родительское собрание:  
«Психологическая помощь 

несовершеннолетним 

- «Как помочь подростку стать 
самостоятельным» 

- Как поддержать в семье друг 

другу родителям и детям» 
- «Когда ребенку плохо-помощь 

рядом» 

 

Создание условий для 

работы с родителями 

как партнерами по 
воспитанию и 

образованию   

1-4  5-8  9-11  родители  

Директор  школы, 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог 

  



 24.02-01.03 
Аттракционы, уличные гулянья. 
Масленица. 

Развитие 
культурных  традиций 

и народного 

творчества, 
знакомство с 

обычаями 

празднования 
Масленицы в России 

  1-4  5-8  9-11   родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги -
организаторы,  

классные 

руководители    

  

 

 

Март 

 

.03.2020 Цирковое представление для всех 

Создание условий для 

развития умений и 

навыков выращивания 
овощей в новых 

условиях      

4    родители  

педагоги ПДО  
зрители -

учащиеся всех 

классов   

  

Апрель 

05.04.2020 Фестиваль спектаклей 

Реализация программы 

воспитания, 

способствующих 
эстетическому и 

нравственному 

развитию. 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  
 

 

апрель 

Районное родительское собрание 

«Подростковый возраст: 

Проблемы и пути их решения» 

Содействие 
укреплению семьи и 

защиту права 

родителей на обучение  
и воспитание детей  

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
ГБУ ДО ЦППС 

 

Май 12.05.2020 

Родительское   собрание:  

1.«Профилактика аддиктивного 

поведения у подростков» 
- «Как уберечь ребенка от 

алкоголя, курения, наркомании» 

- «Альтернативы пагубным 
привычкам» 

2. Безопасность на улице и  

Создание условий для 

работы с родителями 

как партнерами по 
воспитанию и 

образованию  

 
 

 

 1-4 5-8  9-11  родители  

Директор  школы, 

заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог  

  



дороге» 

3. «Роль семьи в оказании 

помощи подростку в кризисных 
ситуациях» 

 

В течение года 

по графику работы 

Индивидуальное и групповое 

консультирование по запросу 

Создание условий для 
просвещения 

родителей по вопросам 

воспитания 

 1-4 5-8  9-11  родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

 

                    

 Заместитель директора по ВР                                  Людмила Михайловна Якубенко 

  



                                                                                           ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ и ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 
Ответственн

ые 

Отметка о 

выполнении 

начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители   

Ежемесячно: 

Сетевой профориентационный 

проект «Твой шаг в будущее»  

 

Формирование 
профессионального 

самоопределения  у 

обучающихся и их 
родителей 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 

директора   по 
ВР, 

заместитель 

директора по 
методической 

работе 

  

Сентябрь 

01-27.09 
Анализ трудоустройства 

выпускников 9 и 11 классов  
  - - 9, 11  

Заместитель 

директора  по 
ВР, 

социальный 

педагог 

  

05-20.09. 

Составление плана 

профориентационной работы 
в соответствии с районной 

  - - 9-11  

Заместитель 
директора по 

ВР, педагог-

психолог 

  



программой по 

профориентации; 
-обновление уголка по 

профориентации 

05-21.09 

Мониторинг  по 
профориентации 

«Профнамериния 

выпускников 9,11 классов»   

Изучение 

профессиональных 
намерений, 

предпочтений, 

мотивации и 

социальной активности. 

- - 9. 11  

Заместитель 
директора по 

ВР,  педагог-

психолог  

 

Октябрь 

2018  

Профориентационные 

встречи: 

«День вуза в школе» 
 

 Содействие 
профессиональному 

самоопределению 

- - 9-11 родители 

Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 
руководители 

  

Окт..2018 Осенний субботник 

Формирование у 

обучающихся 

потребности трудиться 
наводить порядок, где 

учишься 

1-4 8 9-11  

Заместитель 
директора по 

ВР, классные 

руководители  

  

15-25.10. 

Анкетирование 
«Профессиональные 

склонности и предпочтения 

старшеклассников» совместно 

с ЦДЮТТ Кировского района  

Оказание помощи 

старшеклассникам в 

определении выбора 
профессии 

  9 - 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-
психолог 

  

Ноябрь 
Ноябрь 

2019 

День профессионального 

самоопределения  

«День колледжа в школе»  

 

Содействие 
профессиональному 

самоопределению 

- 5-8 9-11  

 Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 

руководители 

  

Декабрь 

Октябрь-
Декабрь 

2019 

Профориентационные 

встречи: 

«День вуза в школе»  
 

Формирование 
профессионального 

самоопределения 

- - 9-11 родители 

Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 
руководители    

  

Январь 17.-31.2020 
Проведение 
профориентационных 

экскурсий на предприятия  

Формирование 
профессионального 

самоопределения 

- - 9-11 родители 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 
руководители  

  



 Ноябрь-

январь 

2018  

День профессионального 

самоопределения  
«День колледжа в школе» 

 

Формирование 

профессионального 

самоопределения   

- - 9-11 родители 

Заместитель 

директора  по 
ВР, классные 

руководители  

  

Февраль 
14-
22.02.2020  

IV Городской фестиваль 

«Технические профессии XXI 

века»  

Содействие 

профессиональному 

самоопределению   

- - 8-11  

Заместитель 

директора  по 
ВР, классные 

руководители  

  

Март 
15-
21.03.2020 

Профориентационный квест 

для учащихся 9-11 в рамках 
сетевого проекта «Твой шаг в 

будущее»  

Формирование 

профессионального 

самоопределения    

- - 9-11  

Заместитель 

директора по  
ВР, классные 

руководители 

  

Апрель 

Апрель- 
Подготовка к акции «Цветок в 

подарок»     

 Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природы,  
порядка и чистоты в 

своих дворах   

1-4  5-8    

Заместитель 
директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

воспитатели  
ГПД 

 

25.04.2018 Весенний субботник 

Формирование у 

обучающихся 
потребности трудиться 

наводить порядок, где 

учишься 

1-4 8 9-11  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители  

  

Май  май  
Посадка цветов. 
Благоустройство. 

Организация и 

мотивация родителей и 
детей для участия в 

проекте   

 1-4  5-8 9-10  
родители
  

 Заместитель 
директора по 

ВР, педагоги 

ПДО, педагоги-

организаторы  

  

 

                    

  Заместитель директора по ВР                                     Якубенко Людмила Михайловна 

  



ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование бережного отношения к природным ресурсам 

МЕСЯЦ ДАТА НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении началь

ная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно 

Сентябрь - май 

Всероссийский проект «Киноэкология» 

«Киноуроки в школах России» 

Развитие активной 

гражданской 
позиции 

Формирование у 

детей 
общечеловеческих 

ценностей,  

развитие 
нравственных 

чувств (добра, 

дружелюбия ) 

1-4  5-8  9-11  родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-
психолог, 

классные 

руководители, 
учителя 

предметники  

 

 21.09.2019 Сбор макулатуры  

Развитие навыков 
и умений 

разумного 

использования 

природных 
ресурсов, не 

причинения вреда 

экологии  

1-4  5-8  9-11  родители  

педагоги –

организаторы, 

классные 
руководители  

  



30.09.2019 

Традиционный Праздник урожая 

  

 

Развитие активной 

гражданской 
позиции,  

культурных и 

нравственных  

ценностей  

1-4 5-8 9-11 родители 

Зам. директора 

по ВР, педагоги-

организаторы,  

классные 
руководители  

 

26.09.2019  
Всероссийский экологический урок 

«Сделаем вместе» 

 Развитие у детей    

экологической 

культуры 

1-4   5-8 9-11  родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 
педагоги  ПДО  

  

Ноябрь 10-20.11. 
Выставка рисунков и фоторабот 

«Чистая Планета» 

Развитие у детей    

экологической 
культуры 

 1-4 5-8   -   

Педагоги-

организаторы, 
педагоги ПДО 

  

Январь 31.01.2019 

Старт традиционной акции «Цветок в 

подарок»  

 

Развитие у 

обучающихся 

экологической 
культуры и 

мотивации к 

участию в 
социально -

значимых делах  и 

мероприятиях 

1-4 5-8 9-11  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
организаторы,  

классные 

руководители  

 

Февраль Февр. 2020. 
 Беседы, диспуты. кл. часы «Чистая 

Планета» о раздельном сборе мусора. 

Развитие у детей  и 
их родителей 

экологической 

культуры, 
формирование 

бережного 

отношения к 

природным 
ресурсам  

1-4  5-8  9-10  родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы,  
классные 

руководители  

  

Март 18-22.03.  
Посещение экологической тропы 
(ЦПКиО имени С.М.Кирова)  

 Развитие у детей    

экологической 

культуры  

 - 5-8   -   

Заместитель 

директора по ВР 
педагоги -

организаторы 

  



 

20.04.2020 

Традиционная районная 
акция «Цветок в подарок»  

Торжественное вручение, выращенной 

рассады цветов жителям микрорайона 

Развитие у детей 

экологической 

культуры 

 1-4  5-8  9-11  родители 

Классные 

руководители, 
заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

  

 11.04.2020 Сбор макулатуры 

Развитие навыков 

и умений 

разумного 

использования 
природных 

ресурсов, не 

причинения вреда 
экологии   

 1-4  5-8  9-11  родители 

Заместитель 

директора по ВР,  

педагог и-
организаторы, 

классные 

руководители   

 9-11  родители  

25.04.2020 Весенний субботник 

Воспитание 

чувства 

ответственности за 
состояние 

природы  

    5-8  9-11   

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР  

  

 

           

 Заместитель директора по ВР                             Людмила Михайловна Якубенко 

  



ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению "ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ" 

ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей "гражданственность" и "патриотизм" 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
ЦЕЛЬ мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении начальн

ая 

школа 

средняя 

школа 

старш

ая 

школа 

родители 

Сентябрь 

02.09.2019 

Торжественная линейка, 

посвященная  Дню Знаний 

и блокаде Ленинграда 

Тематический урок 
«Помним, гордимся» 

Формирование 

общечеловеческих 

ценностей, приобщение к 

культурно-историческим 
ценностям. 

1-4  5-8   9-11 родители  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

  

06.09.2019  

К Дню начала блокады 

Ленинграда:  
-Участие в торжественно-

мемориальном 

церемониале у мемориала 

«Блокадный трамвай»  
-Уроки мужества 

Формирование 

патриотического 

сознания, чувство 
гордости за свою Родину 

и ответственности за 

будущее России.  

4     родители   

Заместитель 

директора по ВР, 
классный 

руководитель 

  

07.09.2019  

Участие в XXXVI Пробеге 

Памяти по юго-западному 

рубежу обороны 
Ленинграда 

Создание условий для 

воспитания у школьников 
активной гражданской 

позиции, ответственности 

за будущее России. 

   8-9 
 10-

11 
  

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя 

физической 

культуры  

  

01-

15.09.2019 

Городская акция 

«Внимание – дети!» (по 

Формирование правовой 
культуры обучающихся, 

профилактика 

1-4 5-8 9-11 родители 
Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

 



отдельному плану, 

совместно с ГИБДД) 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

организатор, 

классные 
руководители 

03-13.09. 

Декада противодействия 

идеологии терроризма и 
экстремизма  

День памяти жертв 

Беслана. 

Профилактика 

экстремистских 

проявлений в 
молодежной среде 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

В течение 

месяца 

Международный день 
распространения 

грамотности 

Формирование любви к 

книге 
1-11 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 

Октябрь 

10-20.10.  

Изучение символики 

России в рамках классных 

часов, учебных предметов: 
окружающий мир (1-4), 

история, обществознание, 

правоведение.  

 Развитие уважения к 

государственной 

символике России 

 1-4 5-8   9-11   

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, учителя 

истории, классные 

руководители  

  

04 -08. 

10.2019  

Всероссийский День 

гражданской обороны 

Тематические уроки  
  

Формирование навыков и 
умений поведения в 

условиях ЧС. 

1-4  5-8  9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
педагог-

организатор ОБЖ  

  

24.10.2019 

Участие во Всероссийском 
тематическом Уроке 

безопасности школьников в 

сети Интернет  

 Профилактика 
информационной 

безопасности 

обучающихся 

1-4 5-8 9-10  

 Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители,  

учителя 
информатики  

 

Сентябрь, 

октябрь 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в 

учебных заведениях» 
совместно с 

Формирование понятия 

финансовой грамотности  
1-4 5-8 9-10 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

 



представителями 

Центрального банка РФ 

октябрь День рождения школы 

Формирование у детей 
общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

1-4 5-8 9-11 

Родители 

выпускник

и 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный 

педагог, педагог-

психолог, учителя 

информатики 

 

В течение 

месяца 

Международный день 

школьных библиотек 

Формирование любви к 

книгам и чтению 
1-4 5-8 9-10 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

 

Сентябрь - 
май 

Всероссийский проект 

«Киноуроки в школах 

России» 

Развитие активной 

гражданской позиции 
Формирование у детей 

общечеловеческих 

ценностей,  развитие 

нравственных чувств 
(добра, дружелюбия ) 

1-4  5-8  9-11  родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 
учителя 

предметники  

 

Ноябрь 

23.10-

04.11.2019  

Тематические мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 

Единства (классные часы, 
уроки мужества) 

Создание условий для 

воспитания у школьников 

активной гражданской 

позиции, ответственности 
за будущее России.  

1-4  5-8  9-11    

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог  

  

19.11-

19.12.2019 
Месяц  правовых знаний  

Развитие правовой и 

политической культуры 

обучающихся  и их 

родителей 

1-4 5-8 9-11 родители 

Учителя истории, 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

 



с 13-18.11. 

2019 

Неделя, посвященная 

Международному   Дню 
толерантности. 

Проведение мероприятий  

(классные часы, беседы, 

уроки нравственности) 
(по отдельному плану) 

 Формирование 

гражданской 
идентичности личности 

обучающихся, в том 

числе мигрантов, 

культуры и традиций 
российского государства 

1-4 5-8 9-11  

Зам. директора по 

ВР, педагог-

психолог, 

социальный 
педагог, классные 

руководители  

 

с 18.11 по 

22.11.2019 

 Праздничная программа в 

честь Дня Матери в России: 

-Выставка детских работ   

-Концерт для мам  

Развитие нравственных 

чувств и   ценностей 
1-4   5-8 9-11  родители  

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы,  
классные 

руководители   

  

ноябрь 

100-летие со дня рождения 
М.Т. Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (10 

ноября) 

Формирование 
патриотического 

сознания 

 

 5-8 9-11   

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-
организатор ОБЖ  

 

Декабрь 

06.12.2019 

К Дню Героев Отечества:  

Школьный Фестиваль 

патриотической песни . 

 Формирование 

патриотического 

сознания, чувство 
гордости за свою Родину 

и ответственности за 

будущее России    

1-4   5-8 9-11    

Заместитель 

директора по ВР, 
учитель музыки,  

классные 

руководители, 

педагоги-
организаторы       

  

09.12.2019 

 

День Героев Отечества (9 

декабря) 
1-августаДень памяти 

российских воинов, 

погибших в Первой 

мировой войне 1914-1918 
годов 

23-августа –День разгрома 

российскими войсками 
немецко-фашистских войск 

в Курской битве (1943 год) 

Формирование 

патриотического 
сознания, чувство 

гордости за свою Родину 

и ответственности за 

будущее России     1-4  5-8   9-11 родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги 
организаторы 

 



8-сентября-День 

Бородинского сражения 
русской амии под 

командованием М.И. 

Кутузова с французской 

армией (1812 год) 
5 декабря- День начала 

контрнаступления 

советских войск против 
немецко-фашистских войск 

в битве под Москвой (1941 

год) 

24 декабря-День взятия 
крепости Измаил русскими 

войсками под 

командованием А.В. 
Суворова 

2 февраля-День разгрома 

советскими войсками 
немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943 год) 

в течение 
месяца 

Международный день 
инвалидов (3 декабря) 

Формирование 
толерантного отношения 

к окружающим и людям с 

ОВЗ 

1-4  5-8   9-11 родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  учи
теля 

 

03-

09.12.2019 

День информатики в 

России. Всероссийская 

акция «Час кода» 

Информирование о новых 

информационных 

технологиях на 
тематических уроках 

информатики 

 

  9-11  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  учи

теля информатики 

 

12.12.2019 

Тематические уроки ко 

Дню конституции и 
классные часы    

Развитие правовой и 

политической культуры 
детей.  

1-4   5-8 9-11   

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя истории, 

  



классные  

руководители 

Январь 

17.01.2020  
День прорыва блокады 
Ленинграда.  

Уроки Мужества  

Формирование 
патриотического 

сознания, чувство 

гордости за свою Родину 

и ответственности за 
будущее России  

1-4   5-8  9-11   

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 
педагоги-

организаторы, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

  

25.01.2020  

Дню прорыва блокады. 

 Ленинграда посвящается 

традиционная акция 

встреча с ЖБЛ, кафе 
«От сердца к сердцу» 

 

Развитие у детей 

нравственных чувств 
(добра, милосердия, 

дружелюбия), 

взаимодействие детей и 

взрослых через диалог 
поколений 

1-4   5-8 9-11  родители  

Зам. директора по 
ВР, педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители    

25.01.2020  

Февраль 

07.02.2020  
Единый урок 
Мужества «Горячее 

сердце» 

Формирование 

патриотического 

сознания, чувства 

гордости за свою Родину 
и ответственности за 

будущее России   

1-4   5-8  9-11 родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные  
руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог  

  

04-09.2019 

Неделя безопасного 

интернета Безопасность в 
глобальной сети» 

 

Профилактика 
информационной 

безопасности детей и 

подростков и повышение 
их цифровой грамотности 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители,  

учителя 

информатики, 
педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

21.02.2020 
 К Дню Защитника 

Отечества: 

Развития у детей 

нравственных чувств 
1-4 5-8 9-11  Заместитель  

директора по ВР, 
 



Традиционная встреча с 

ветеранами Вов и  Блокады 
Ленинграда 

«Диалог поколений» 

(добра, милосердия, 

долга), гордости за свою 
Родину 

учитель музыки,  

педагоги-
организаторы  

 
В течении 

месяца 

Международный день 

родного языка (21 февраля) 

Формирование 

патриотического 
сознания, любви и 

гордости к Родине 
1-4 5-8  9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, ,  
классные 

руководители,  уч

ителя  физической 

культуры, 
педагоги-

организаторы  

 

Март 

18.03.2020  

День воссоединения Крыма 

с Россией - тематический 
урок  

 Формирование 
патриотического 

сознания, гражданской 

ответственности  

 1-4  5-8 9-11     

Заместитель 

директора по ВР, 
учителя истории  

  

02-

05.03.2020 

Международный день 
борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Приобщение к здоровому 
образу жизни, отношение 

к своему здоровью 

 
 5-8 9-11  

    родител

и  

Заместитель 
директора по ВР, 

учителя истории  

 

март Экскурсия «Дорога жизни» 

Развитие активной 

гражданской позиции 

Формирование у детей 

общечеловеческих 
ценностей,  развитие 

нравственных чувств 

(добра, дружелюбия ) 

 7-8   родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 
классные 

руководители, 

учителя 
предметники  

 

18-

22.03.2020 

 К международному Дню 

Театра: 
  

Реализация программы 

воспитания, 

способствующих 
эстетическому и 

нравственному развитию  

1-4  5-8  9-11  родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители,  

школьный 

библиотекарь, 
руководитель 

школьного театра, 

  



педагоги-

организаторы 

25-
30.03.2020 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской 

книги 

Формирование любви к 
книгам и чтению 

1-4   5-8  9-11  родители  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители,  
школьный 

библиотекарь , 

педагоги-

организаторы 

 

Апрель 

 01-

30.04.2019 

 Месячник медиации 

 

Профилактика и 

разрешение конфликтных 

ситуаций с применением 

медиативных 
технологий    

1-4   5-8  9-11  родители 

Руководитель 

службы медиации, 

заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 
  

  

Апрель- 
Подготовка к акции 

«Цветок в подарок»     

 Воспитание чувства 

ответственности за 

состояние природы,  
порядка и чистоты в 

своих дворах   

1-4  5-8    

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-
организаторы, 

воспитатели  ГПД 

 

 01-

30.04.2020 

Месячник 

антинаркотичесих 

мероприятий 

 

Первичная профилактика 
наркомании среди 

обучающихся 

- 5-8 9-11 родители 

Заместитель 
директора по ВР,    

социальный 

педагог, классные 

руководители, 
педагог-психолог 

 

20.04.2020  

Традиционная районная 

акция «Цветок в подарок»  
Торжественное вручение, 

выращенной рассады 

цветов жителям 

микрорайона 

  Создание условий для 

воспитания у школьников 
активной гражданской 

позиции, ответственности 

за будущее города, 

России.  

 1-4 5-8   9-11 родители  

Заместитель 

директора  по ВР, 
педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители   

 



Апрель - 

май.2020 

Традиционная праздничная  

программа, посвященная 

Дню Победы для ветеранов 

Вов и ветеранов Блокады 
Ленинграда  «От  всей 

души»   

Развития у детей 

нравственных чувств 
(добра, милосердия, 

долга), формирование 

патриотического 

сознания, чувство 
гордости за свою Родину 

 1-4 5-8   9-11 родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги –

организаторы, 
классные 

руководители   

  

25.04.2020 Весенний субботник Развитие и формирование 

у детей чистоплотности, 

ответственности и любви 
к окружающей среде 

 8 9-1 родители  

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки, 
классные 

руководители 

 

30.04.2020 
 

День пожарной охраны. 
Тематический урок ОБЖ 

Формирование навыков и 
умений поведения в 

условиях ЧС 
 1-4 5-8   9-11  

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-
организатор ОБЖ  

 

апрель Заседание Совета 

профилактики: 
1. Профилактическая 

работа с обучающимися, 

воспитанниками по 

докладным классных 
руководителей, 

воспитателей. 

2. Проблемы во 
взаимоотношениях 

участников 

образовательного процесса 

с целью защиты прав и 

законных интересов 
обучающихся 

образовательных 

учреждений, оказания 

педагогической, 
психологической помощи 

обучающимся и 

воспитанникам, 
попавшим в сложную 

жизненную ситуацию, 

разработки и реализации 
эффективных правовых 

норм по профилактике и 

безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних, 

разработки системы мер, 

 1-4 5-8   9-11  

Заместитель 

директора  по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог   

 



на оказание помощи 

проблемным семьям 

апрель Районное родительское 
собрание «Подростковый 

возраст: Проблемы и пути 

их решения» 

Информационное 
просвещение 

   родители 

Заместитель 
директора  по ВР, 

классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

социальный 

педагог   

 

 Май 

 07.05.2020 
Традиционная 
праздничный  Линейка, 

посвященная Дню Победы 

Формирование 
патриотического 

сознания, чувство 

гордости за свою Родину 
и ответственности за 

будущее России  

1-4   5-8  9-11   

Заместитель 
директора по ВР, 

учитель музыки, 

учителя музыки, 
классные 

руководители 

  

14.05.2020 

 

Родительское   собрание:  

1. «Профилактика 
аддитивного поведения у 

подростков»                            

- «Как уберечь ребенка от 

алкоголя, курения, 
наркомании»- 

«Альтернативы пагубным 

привычкам» 
2. Безопасность на улице и 

дороге» 

3. «Роль семьи в оказании 
помощи подростку в 

кризисных ситуациях» 

Информационное 

просвещение родителей 
 1-4   5-8   9-11  родители 

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 

руководители, 
педагог-психолог, 

социальный 

педагог   

 

 14-
15.05.2020 

 К Международному Дню 

семьи: 

- Беседы об устоях 
семейной жизни; 

- Круглый стол «Здоровье 

семьи – здоровье ребенка»  

Создание условий для 

работы с родителями как 
партнерами по 

воспитанию и 

образованию, формирова
ние у подрастающего 

поколения 

 1-4   5-8   9-11  родители 

Заместитель 

директора  по ВР, 
классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
социальный 

педагог   

  



ответственного 

отношения к своему 
здоровью и потребности в 

здоровом образе 

жизни       

17.05.2020 

Единый информационный 

день Детского телефона 

доверия 

  

Оказание психолого-
педагогической помощи 

всем участникам 

образовательного 

процесса, оказавшимся в 
трудной жизненной 

ситуации, в кризисном 

состоянии, ситуации 
конфликта 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора  по ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог  

 

20.05.-
01.06.2020 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

 

Профилактика детской  
дорожной безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

 

в течение 
месяца 

День славянской 

письменности и культуры 

(24 мая) 

Формирование 

патриотического 

сознания, любви к Родине 

и культуре 
1-4    

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  
школьный 

библиотекарь , 

педагоги-
организаторы 

 

22.05.2020 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербург  

Профилактика детской  
дорожной безопасности   

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
организатор, 

классные 

руководители 

 



 

             

 Заместитель директора по ВР                          Людмила Михайловна Якубенко 

  

22.05.2020 
Праздничная программа 

«Последний звонок-2019» 

Подведение итогов 
школьной жизни 

классных коллективов. 

1-4 5-8 9-11 родители 

Зам. директора по 

ВР,  классные 
руководители, 

педагоги-

организаторы    

 

27.05.2020  

День города-День 

основания Санкт-
Петербурга  

Викторина «Знай и люби 

свой город» 

Тематические уроки 

Формирование 
патриотического 

сознания, гражданской 

ответственности   

1-4  5-8   9-11  родители 

Заместитель 
директора по ВР, 

зав ОДОД, 

классные 

руководители., 
педагоги-

организаторы  

  

 

В течении 

года 

Дни финансовой 

грамотности в 
общеобразовательных 

организациях 

Формирование понятия 

финансовой грамотности 
  9-11  

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители 

 

 



ПЛАН 

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

на 2019-2020 учебный год 

по направлению: "РАСШИРЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ в СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ" 

ЦЕЛЬ направления: создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОУ в системе 

образования СПб 

МЕСЯЦ ДАТА 
НАЗВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

ЦЕЛЬ 

мероприятия 

КЛАССЫ: 

Ответственны

е 

Отметка о 

выполнении 
начальная 

школа 

средняя 

школа 

старшая 

школа 
родители 

Ежемесячно: 
Участие в Спартакиаде 
школьников Кировского района 

Привлечение 

обучающихся к 

сдаче норм ГТО, 

регулярным 
занятиям 

физической 

культурой и 
соревновательной 

деятельности по 

различным видам 
спорта 

1-4 5-8 9-11  

Руководитель 

школьного 

спортивного 
клуба, учителя 

физической 

культуры  

  

Ежемесячно 05.09.2019 

Сбор информации в районный 
банк данных «Неблагополучная 

семья», «Динамический отсев», 

«социальный паспорт ГБОУ 

Организация 

работы с 
документами на 

1-4 5-8 9-11  

Социальный 

педагог, 

классные 
руководители, 

ГБУ ДО ЦППС 

 



СОШ № 503», «Статистический 

отчет на 5-е число» 

Сентябрь 

 30.08-03. 

09.2019 

1.Выверить фактический 

списочный состав по состоянию 

на 31.08, по личным делам с 
учетом вновь прибывших. 

Распечатать список и вложить в 

папку с личными делами. 
2.Проверить наличие 

действующей регистрации в СПб 

(законность пребывания, 

заполнить форму установленного 
образца, сдать один экземпляр 

социальному педагогу, а другой  

вложить в папку с личными 
делами. 

3.Предъявить окончательно 

оформленную папку с личными 
делами обучающихся секретарю. 

Организация 

работы с 

документами на 

начало учебного 
года 

1-4 5-8 9-11  

 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 

педагог, 

классные 
руководители, 

секретарь 

  

сентябрь-
март 

Диагностика «Психологические 
проблемы подростков» 

Изучение 

психологических 

проблем и 
проблемных 

переживаний 

подростков» 

- 6-б -  

Заместитель 

директора по ВР, 
педагог-

психолог 

 

28.09. 

 

Единый день детской дорожной 

безопасности в СПб 
 

Обеспечение 

безопасности детей 
на дорогах 

1-4 5-8 9-11   

Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги-

организаторы  

  

24-29.09. 
 Неделя безопасности по ПДД  

 

Снижение рисков 

детского дорожно-

транспортного 
травматизма 

1-4 5-8 9-11 
родители

  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор,    
инспектор 

безопасности 

  



дорожного 

движения 

Сентябрь-

октябрь 

Дополнительная 
общеобразовательная программа 

«Адаптация первоклассников» 

Психологическая 

адаптация 

первоклассников к 
школе 

1кл   

родители

  Педагог-

психолог 
 

Сентябрь-

октябрь 

Дополнительная 

общеобразовательная программа 

«Адаптация пятиклассников» 

Психологическая 

адаптация 
пятиклассников к 

школе, развитие 

психоэмоциональн

ой сферы 

 5кл  

родители

  
Педагог-

психолог 
 

Октябрь 

1-10.10. 
Районная игра по станциям 

«Здоровому все здорово!»  

Формирование  

ответственного 

отношения к 
своему здоровью и 

потребности в 

здоровом образе 

жизни.  

1-4 5 - 
родители

  

 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог, ГБУ ДО 

ЦППС 

  

октябрь 

Районный семинар «Социально 

значимая деятельность 

школьного сообщества как 

воспитание неравнодушного 
гражданина» 

Обмен опытом 

между ОУ района 
по организации 

социально-

значимой 

деятельности 

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-
психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги-
организаторы 

 

15-25.10. 

Анкетирование 

«Профессиональные склонности 

и предпочтения 
старшеклассников» совместно с 

ЦДЮТТ Кировского района  

Оказание 

помощи  старшекла

ссникам в 
определении 

выбора профессии 

  9 - 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

психолог 

  

Ноябрь ноябрь 

Профилактическая программа 
сопровождения детей, состоящих 

на учете в ОДН и совершивших 

преступления «Я стану лучше»  

создание условий 
для развития 

социально 

адаптированной 

4 5-8 9-11 - 

Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-

психолог 

 



 личности 

посредством 
реализации 

комплекса 

профилактических 

мероприятий 

ноябрь 

Районное родительское собрание 

«Взаимодействие семьи и школы: 

взгляд в одном направлении» 

Содействие 

укреплению семьи 

и защиту права 
родителей на 

обучение  и 

воспитание детей  

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 
социальный 

педагог, педагог-

психолог, ГБУ 
ДО ЦППС 

 

Декабрь 
в течение 
месяца 

Участие в городской 

передвижной выставке 

«Профилактика ВИЧ-

ИНФИЦИРОВАНИЯ И 
ПРОПАГАНДА ЗОЖ» 

 Формирование 

ценностных 

ориентаций, 
направленных на 

здоровый образ 

жизни 

  10  

Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 
ГБУ ДО ЦППС  

 

Март 12.03. 
Игра-путешествие «Тропинками 

разных профессий» 

Формирование 

профессионального 

самоопределения у 

младших 
школьников 

1-4    
Заместитель 

директора по ВР 

ЦДЮТТ 

  

 

Апрель 

04.04. 
Игра по станциям «Дорога в 

страну профессий» 

Формирование 

профессионального 
самоопределения у 

старших 

школьников 

 5-8   

Заместитель 

директора по 

ВР,  
ЦДЮТТ 

  

апрель 
Районное родительское собрание 
«Подростковый возраст: 

Проблемы и пути их решения» 

Содействие 
укреплению семьи 

и защиту права 

родителей на 
обучение  и 

воспитание детей  

1-4 5-8 9-11 родители 

Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители, 

ГБУ ДО ЦППС 

 



Май 17.05. 
 Единый информационный день 
Детского телефона доверия 

 

 Оказание 

психолого-
педагогической 

помощи всем 

участникам 

образовательного 
процесса, 

оказавшимся в 

трудной 
жизненной 

1-4 5-8 9-11 родители 

 Заместитель 

директора  по 

ВР, классные 
руководители, 

педагог-

психолог 
 

 

         

             Заместитель директора по ВР                                  Людмила Михайловна Якубенко 

 

 

 


