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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № 292 

_____________(М.В. Пятышева) 

”___”__________201__г.                                                      

План воспитательной работы ГБОУ школа №292 

 на 2017 - 2018 учебный год 

Составлен с учетом закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, районной программы 

«Воспитание», Концепции 3 развития воспитательной системы школы, стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, стратегии экономического и социального развития СПб на период 

до 2060г., государственной программы СПб «Развитие образования СПб» на 2015-2020 годы и системы 

учебников «Перспектива». 

 Все внутришкольные мероприятия, проводимые воспитательной службой, спланированы и 

организованы таким образом, что в них могут принимать участие дети с ОВЗ и дети-инвалиды, обучающиеся в 

ГБОУ школе №292. 

Цель воспитания: 

Формирование у воспитанников гуманистического мировоззрения, сознательного гражданского отношения к 

окружающему миру, природе, людям и к самому себе. В итоге формула целеполагания может быть 

представлена следующим образом: человек + личность + гражданин. 

Задачи. 

• Приобретение воспитанниками знаний о человеке, понимания ценности человеческой жизни. 

• Развитие у воспитанников потребности и готовности к самопознанию, самоопределению и 

самосовершенствованию 

• Развитие чувства собственного достоинства и уважения окружающих людей. 

• Воспитание потребности в освоении ценностей общечеловеческой и национальных культур. 

• Формирование  потребности и готовности к созидательной деятельности. 

• Формирование готовности сделать нравственный выбор. 

• Воспитание готовности прийти на помощь людям, природе  

• Формирование потребности вести здоровый образ жизни. 

• Формирование умений организовывать собственную жизнедеятельность, творческое 

взаимодействие со сверстниками, старшими и младшими. 

• Формирование ответственности за свои действия, поступки 
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Глава  1 Организационная работа. 

1.1 Организовать дежурство по школе. 

• Составить график дежурства классов. 

• Ознакомить учащихся 8 – 11 классов с требованиями к дежурному классу. 

  сентябрь Бусыгина О.А. 

  январь  Бусыгина О.А. 

1.2 Закрепить за каждым кабинетом класс, ответственный за его санитарное 

состояние. 

  сентябрь ВСШ 

1.3 Организация занятий в рамках внеурочной деятельности. 

      1-4 классы  сентябрь Петрова Ю.Г. 

      5 классы  сентябрь  Алексеева Н.Е. 

1.4 Организация работы служб, содействующих воспитанию учащихся. 

• Составление плана работы социального педагога. 

• Составление плана совместной работы с ЦПМСС. 

  сентябрь Киселева Т.Ю. 

• Составление плана работы по ПДД 

  сентябрь Пунтус В.А. 

1.5 Организация планирования. 

• Составление проекта плана воспитательной работы 

  август  Бусыгина О.А. 

• Обсуждение плана на РМО классных руководителей 1-4, 5-11 классов 

  сентябрь Бусыгина О.А.. 

• Обсуждение плана на заседании совета старшеклассников 

  сентябрь Бусыгина О.А. 

• Согласование плана с классами 

  сентябрь кл. руководители 
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Глава  2 Педагогическое совершенствование воспитателей. 

«Успешная реализация программы воспитания требует, прежде всего, гуманизации образовательного 

процесса. Это произойдет, если: учителя и родители научатся воспринимать ребенка как меру 

целесообразности педагогической деятельности, как ориентир в построении педагогических систем; если 

каждый педагог осознает необходимость постоянного обращения к современному, комплексному знанию о 

человеке, составляющему основу понимания ребенка как существа многомерного, многопланового, 

универсального». 

 

2.1 Использование возможностей воспитательной, психолого-педагогической служб 

города, района, школы в воспитательной работе класса. 

  август  Киселёва Т.Ю. 

  Бусыгина О.А. 

2.2 Организовать работу методических объединений по следующим группам. 

• Классных руководителей 1 – 4 кл. и ГПД  сентябрь Резинкова Е.В. 

• Классных руководителей 5 – 11 кл.  сентябрь Городовых Л.В. 

2.3 Темы методических объединений классных руководителей 5-11 классов. 

2.3.1 Анализ проблем воспитательной работы и задачи на новый учебный год. 

    август  Бусыгина О.А 

2.3.2 Родители и школа – поиски взаимопонимания и путей выхода из конфликтов. 

   ноябрь  Бусыгина О.А. 

2.3.3 Организация внеурочной деятельности в средней школе: проблемы и перспективы 

   март  ВСШ 

    Классные руководители 

2.3.4 Подведение итогов работы РМО за год 

 март  ВСШ 

  Классные руководители 
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Глава  3 Работа с родителями. 

«В деле воспитания человека, способного реализовать себя в роли семьянина, может быть идея 

согласования целей и интересов ребенка, семьи и школы». 

3.1 Изучение состава многодетных, неполных и малообеспеченных семей. Организация 

возможной помощи со стороны школы и родительской общественности. 

  сентябрь  Киселёва Т.Ю. 

3.2 Проведение семейных праздников с родителями в классах. 

  в течение года  кл. руководители 

3.3 Привлечение родителей к проведению школьных традиционных и внеплановых 

мероприятий. 

  в течение года  кл. руководители 

3.4 День открытых дверей. 

  14 октября, 18 ноября учителя-предметники, 

           кл. руководители 

3.5 Проведение совместных с учениками родительских собраний с использованием 

анкетирования. 

  в течение года  кл. руководители 

3.6 Проведение совместных дел с участием родителей, учащихся разного возраста и 

привлечением выпускников.  

• Туристский слет     сентябрь  Кл. руководители,  

         ВСШ. 

• Новогодний праздник     декабрь  ВСШ 

• Выездные сборы актива 6 – 11 кл.    февраль  ВСШ 

• Странствия по городу     в течение года  Быстрова Ю.В.  

          ВСШ 

• Эколого-краеведческая экспедиция  

на о. Коневец     июнь-июль  ВСШ 

• Благоустройство пришкольной 

 территории     в течение года  ВСШ,    

         кл.руководители 

3.7 Проведение родительских собраний. 

  В течение года  кл. руководители,  

      учителя - предметники 
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Глава  4 Основные направления воспитательной работы школы 

4.1 Общеинтеллектуальное; 

4.1.1 Организация внеурочной деятельности 

       1-4 классы  сентябрь Петрова Ю.Г. 

     5 классы  сентябрь  Алексеева Н.Е. 

4.1.2 Организация школьной олимпиады по предметам 

• Физкультура        Шистерова А.Е. 

• География, биология, экология, физика, химия   Саволайнен Н.А.  

           Арефьева Н.В. 

           Дворсон А.Н. 

           Догадаева И.А. 

• Математика        Афанасьева В.В. 

• Программирование       Трофимова Н.В. 

• Литература, русский язык      Жуковская Н.Е. 

• Иностранный язык       Лычева Л.В. 

• История        Скиба Р.В. 

• Музыка         Котова М.Г. 

• Изо         Попова Н.В. 

4.1.3 Организация участия школьников в районных и городских турах олимпиад 

       по районному    председатели МО,  

     и городскому    учителя-предметники 

     графику    

4.1.4 Организация участия школьников в международной олимпиаде «Кенгуру» 

                                                                             Афанасьева В.В. 

4.1.5 Организация участия школьников в международном конкурсе «Русский медвежонок» 

                                                                     Жуковская Н.Е. 

4.1.6 Районная конференция «Профи» 7-11 классы 

        март   Трофимова Н.В. 

      апрель  

4.1.7 Участие в 32 международной конференции «Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

        апрель   Ковалева И.В., 

         учителя-предметники 

4.1.8 Интернет - олимпиады ИТМО 

        по плану ИТМО Ковалева И.В. 

 

4.1.9 Участие в районной олимпиаде по программированию 

        март   Трофимова Н.В. 

4.1.10 Участие в городском конкурсе «Что? Где? Когда?» 

      декабрь-февраль  Тарасова Т.В. 

4.1.11 Участие в городском турнире дебатов 

        октябрь-апрель   Тарасова Т.В. 

4.1.12  Система классных часов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации  

• День российской науки     8 февраля  кл.руководители 
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4.2 Социальное 

4.2.1 Организация деятельности ДОО «Совет старшеклассников» 

«Житель нашего города – это человек, живущий в современном мире, член детского, подросткового, 

молодежного сообщества, владеющий культурой межличностных отношений, построенных не на паритете 

силы, а на паритете интересов, не на конфронтации и насилии, а на цивилизованных формах человеческого 

общения, готовый реализовывать и защищать свои права и интересы в среде сверстников и взрослых, 

способный к сотрудничеству в групповых и коллективных формах, к проявлению заботы и милосердия по 

отношению к другим людям». 

 

4.2.1.1 Конференция старшеклассников. Выборы в новый состав совета 

сентябрь  Чернышева Т.Ю. 

4.2.1.2 Составление проекта плана совета старшеклассников и обсуждение его в классах 

сентябрь  Бусыгина О.А 

4.2.1.3 Обучение школьного актива в школе и на выездах 

        в течение года    Бусыгина О.А. 

     Кл.руководители 

4.2.1.4 Организация традиционных школьных праздников с участием Совета старшеклассников и 

советов дел классов. 

• День Знаний     1 сентября  Бусыгина О.А, 

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 

• Туристский слет    сентябрь  Бусыгина О.А.,  

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 

• День Учителя     5 октября  Бусыгина О.А.,  

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 

• Новогодний марафон    декабрь  ВСШ 

Новогодний серпантин 5-8 классы     кл. руководители, ВСШ 

Новогодний вечер 9-11 классы      кл. руководители, ВСШ 

• Выездной сбор актива    февраль  Бусыгина О.А.,  

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 

• Литературная гостиная   апрель   Кл. руководители  

          11 классов. 

• Встреча с ветеранами ВОВ   февраль - май  Бусыгина О.А.. 

• Праздник Последнего звонка 9, 11 кл. май   Бусыгина О.А.,  

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 

• Игры-странствия по городу   сентябрь   Спасская М.Г., 

      -октябрь   ВСШ  

      апрель-май 

          

• Организация конкурсов «Заботу и чистоту школе»  

и «Лучший дежурный класс»   в течение года  Бусыгина О.А., 

          Чернышева Т.Ю. 
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4.2.1.5 Продолжение работы над сайтом школы  

в течение года  Малышев И. В. 

    Митрофанов А.А. 

4.2.1.6 Участие в районном слете ДОО и в работе районного актива «Фрунзенец»  

        октябрь 

        в течение уч. года Бусыгина О.А. 

4.2.1.7 Организация и проведение благотворительных сборов макулатуры 

        в течение уч. года Бусыгина О.А. 

4.2.1.8 Организация и проведение благотворительных сборов лекарств и кормов для животных из 

приюта, подарков для пожилых людей из домов престарелых    

     в течение уч. года Бусыгина О.А. 

 

4.2.2 Общественно полезная, трудовая, созидательная деятельность. 

4.2.2.1 Организация уборки на пришкольном участке 

сентябрь-ноябрь, 

апрель-май  Колчина Т.Ю. 

4.2.2.2 Организация работы учащихся на территории садово-паркового хозяйства Фрунзенское и 

на Пискаревском кладбище 

октябрь, апрель Бусыгина О.А.  

    Колчина Т.Ю. 

4.2.2.3 Работа в парке Интернационалистов в рамках месячника по благоустройству  

октябрь, 

май   Арефьева Н.В. 

4.2.2.4 Выездной сбор актива классов 6-11 классы (ДООЛ «Молодежное»)  

        февраль  ВСШ,  

           Бусыгина О.А. 

4.2.2.5 Организация силами администрации и Совета Старшеклассников конкурса «Заботу и 

чистоту школе»  

        В течение года  ВСШ,  

        кл.руководители 

4.2.2.6 Организация силами администрации и Совета Старшеклассников конкурса «Лучший 

дежурный класс» 

        в течение года  Бусыгина О.А. 

4.2.2.7 Организация летней трудовой практики для будущих десятиклассников 

июнь   Колчина Т.Ю. 

   ВСШ 
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4.3 Общекультурное.  

4.3.1 Освоение ценностей петербургской культуры. 

«В основу воспитания жителя Петербурга может быть положен взгляд на Санкт-Петербург как мир 

особой культуры, художественное целое, социально-пространственную систему, обладающую свойством 

созидания и разрушения человека, несущую в себе могучий потенциал, сохранение и развитие духовной 

культуры Петербурга как величайшей ценности, имеющей общечеловеческое значение». 

 

4.3.1.1 Организация экскурсий по городу и пригородам для учащихся 1 – 11 классов 

  в течение года кл. руководители 

4.3.1.2 Организация и проведение странствий 

 
• «Александровский парк» 9 классы   сентябрь-  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

       октябрь  

• «Нет ничего лучше Невского проспекта» 6 классы сентябрь-  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

       октябрь 

• «Прекрасен Царскосельский сад» 8 классы  сентябрь-  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

       октябрь  

•  «Там, на неведомых дорожках …» 6 классы  май  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

• «Летят алмазные фонтаны» 7 классы    май  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

• «СПб – военная столица» 8 классы   май  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

• «В царстве Аполлона» 5 классы   май  ВСШ, Быстрова Ю.В. 

      

4.3.2 Приобщение к литературным традициям. 

4.3.2.1 Литературная гостиная (11 класс)  апрель  кл. руководители 11-х классов 

4.3.2.2 Система классных часов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

• 200 лет со дня рождения Алексея Константиновича   8 сентября МО учителей литературы 

Толстого, русского поэта, писателя, драматурга (1817г.)  

• Международный день грамотности    8 сентября МО учителей литературы 

• Международный месячник школьных библиотек  2-31 октября  МО учителей литературы 

• Международный день родного языка    21 февраля МО учителей литературы 

• 150 лет со дня рождения Максима (Алексея Максимовича)  28 марта  МО учителей литературы 

Горького (Пешкова), писателя (1868г.) 

• Неделя детской и юношеской книги (Л.Н.Толстой (190 лет), 26-31 марта МО учителей литературы 

Ф.И.Тютчев (205 лет), В.Г.Короленко (165 лет),  

Б.Житков (135 лет), С.Маршак (165 лет),  

М.Цветаева (125 лет), Д.Н.Мамин-Сибиряк (165 лет),  

А.Н.Толстой (135 лет), Б.Полевой (110 лет),  

А.Н. Островский (195 лет) 

• День славянской письменности и культуры   24 мая   МО учителей литературы 

• День Русского языка – Пушкинский день России  6 июня  МО учителей литературы 

4.3.3 Приобщение к культурным традициям. 

4.3.3.1 Система классных часов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

• 60 лет со дня запуска первого искусственного   4 октября кл.руководители 

спутника Земли (1957г) 
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• Международный день учителя     5 октября кл.руководители 

• Международный женский день    8 марта  кл.руководители 

• 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа,    11 марта кл.руководители 

балетмейстера (1818г.)  

• Неделя музыки для детей и юношества   26-31 марта кл.руководители 
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4.4 Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание. 

4.4.1 34-й туристский слет 6-11 классов в Лемболово  

сентябрь ВСШ., кл. рук. 6-11 кл. 

4.4.2 Система классных часов и экскурсий по патриотическому воспитанию. 

 
Классные часы, посвященные государственным и национальным праздникам Российской 

Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации и Комитета по 

образованию: 

3 сентября –   День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября –   День памяти жертв Блокады; 

    205 лет со дня Бородинского сражения русской армии под командованием  

    М.И.Кутузова с французской армией (1812г.);  

4 октября –   День гражданской обороны; 

4 ноября –  День народного единства; 

7 ноября –   100 лет революции 1917 года в России; 

16 ноября –   Международный день толерантности; 

26 ноября –   День матери России; 

3 декабря –   День Неизвестного солдата; 

9 декабря –   День героев отечества; 

12 декабря –  День Конституции Российской Федерации; 

18 января 1943 года –  прорыв Блокады Ленинграда; 

27 января –  Международный день памяти жертв Холокоста; 

15 февраля –  День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

    Отечества; 

23 февраля –   День защитников отечества; 

18 марта –  День воссоединения Крыма с Россией; 

12 апреля –  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

9 мая 1945 года – День Победы; 

15 мая –    День семьи; 

18 мая –    Всемирный день музеев; 

1 июня –   Международный день защиты детей; 

12 июня –  День России; 

22 июня –  День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

• Экскурсии: 

1 класс –   Музей игрушки 

1-11 класс –   Музеи школ Фрунзенского района 

2 класс –    Музей хлеба 

3 класс –   Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск, войск связи 

4 класс –   Площадь Победы 

5 класс –   Центральный музей Октябрьской железной дороги 

6 класс –   Детский центр исторического воспитания; 

    Сестрорецкий рубеж 
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7 класс –   Центральный военно-морской музей 

8 класс –    Музей подводных сил России 

9 класс –   Дорога жизни. Пос. Осиновец (автобусная) 

10 класс –   Прорыв Блокады Ленинграда. Деревня Марьино (автобусная) 

11 класс –   Пулковские высоты (автобусная) 

4.4.3 Классные часы, посвященные годовщине установления блокады Ленинграда. 

 сентябрь  Классные руководители,  

    ВСШ 

4.4.4 Уроки мужества с участием ветеранов 

• 32 микрорайона Фрунзенского района 

• Партизанского движения Северо-запада 

• Ветеранов-железнодорожников (Дорога Победы) 

• Хор ветеранов ВОВ и вооруженных сил 

 8 сентября,  Бусыгина О.А., 

 9 декабря,  ВСШ  

 18 и 27 января, 

 7 февраля,  

 9 мая  

4.4.5 Лыжный пробег (5 км) «Дорога победы» 

 актив классов, 7 января,  Бусыгина О.А. 

4.4.6 Праздничная встреча с ветеранами ВОВ    

 8 мая   ВСШ 

4.4.7 Поездка с ветеранами к мемориалу «Партизанская Слава» г. Луга -   

 актив классов, 9 мая,   Бусыгина О.А. 

4.4.8 Эколого-краеведческая экспедиция на остров Коневец 

      июнь-июль  ВСШ 
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Глава  5 Реализация направлений и проектов районной программы 

«Воспитание». 

5.1 Направление «Одаренные дети» 

5.1.1 Проект «Содружество увлеченных» 

5.1.1.1 Участие в районном конкурсе рисунка на асфальте для учащихся ГБОУ  

 Фрунзенского района Санкт-Петербурга «Как прекрасен этот мир –   

 посмотри!», посвященном Дню защиты детей  

         май     Петрова Ю.Г. 

5.1.1.2 Участие в районном фестивале «Ребенок – Книга - Петербург» для   

 школьников 1-11 классов 
       февраль, апрель  Петрова Ю.Г. 

5.1.1.3 Участие в районном конкурсе изобразительного творчества учащихся и  

 педагогов образовательных учреждений Фрунзенского района Санкт-  

 Петербурга «Природа и мы» 
         март     Петрова Ю.Г. 

 

5.1.2 Подпроект «Мир техники» 

5.1.2.1 Участие в районном конкурсе-фестивале «Компьютерный вернисаж» 

        ноябрь   учителя инфоматикти 

5.1.2.2 Межрайонный отборочный фестиваль по робототехнике 

        ноябрь, март  учителя информатики 

5.1.3 Проект «Интеллектуальное конкурсное движение» 

5.1.3.1 Участие во «Всероссийской олимпиаде школьников»  
        В течение года  Председатели МО, 

           Учителя-предметники 

 

5.1.4 Проект «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск»   

5.1.4.1 Организация конференции учащихся «Купчинские юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск» по математике  

  февраль  Алексеева Н.Е. 

     Афанасьева В.В. 

           МО математики  

5.1.4.2 Участие в других секциях конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск»         

  В течение года  Председатели МО, 

           Учителя-предметники  
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5.2 Направление «Профилактика ДДТТ и БДД» 

5.2.1 Классные часы в рамках «Недели безопасности»  

        26-30 сентября  Пунтус В.А. 

5.2.2 Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 
        декабрь   Пунтус В.А. 

5.2.3 Участие в районном конкурсе  «Письмо водителю» 

        декабрь, март  Пунтус В.А. 

5.2.4 Участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» 

        январь-март  Пунтус В.А. 

5.2.5 Участие в районном этапе детско-юношеских соревнований юных инспекторов  

  движения «Безопасное колесо» 

        апрель    Пунтус В.А. 

5.3 Направление «Профориентация» 

5.3.1 Участие в районном конкурсе мультимедийных презентаций «Моя будущая  

  профессия» 
        декабрь-   Кл.руководители 

        январь 

5.4 Направление «Экология и здоровье» 

5.4.1 Экологический проект  

5.4.1.1 Участие в районной экологической акции по благоустройству территорий ООПТ  

       В течение года  Арефьева Н.В. 

5.4.1.2 Участие в  районной игре-викторине «Экознание» 
       октябрь Арефьева Н.В., 

         Полякова О.Н. 

5.4.1.3 Участие в районной игре «Этажи леса» для учащихся 3-х классов 

       В течение года  Резинкова Е.В. 

5.4.1.4 Участие в научно-практической конференции «ООПТ Санкт-Петербурга: тоги 

исследований» 
       декабрь   Арефьева Н.В. 

5.4.1.5 Участие в экологическом проекте «ООПТ Санкт-Петербурга»  

       январь-май  Арефьева Н.В. 

5.4.1.6 Система классных часов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

• Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»   16 октября  Арефьева Н.В. 

в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5.4.2  Проект «С надеждой на будущее» 

5.4.2.1 Посещение районного родительского собрания «Родители против наркотиков» 

       апрель   Киселева Т.Ю. 

5.4.2.2 Участие в городской профилактической программе «Социальный марафон «Школа - 

территория здорового образа жизни» 
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       В течение года  Киселева Т.Ю  

          Кл. рук. 6-7 классов 

 

5.4.2.3 Участие в мероприятиях, посвященных всемирному дню борьбы со СПИДом  

      декабрь  преподаватели биологии  

         классные руководители 

 

5.4.2.4 Мероприятия, посвященные Всемирному Дню Здоровья 

       7 апреля  Классные руководители, 

           преподаватели биологии 

5.4.2.5 Участие в акции «Весенняя неделя добра» 

        весна    Чернышева Т.Ю. 

5.4.2.6 Система классных часов, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации 

 

 
• Международный день пожилых людей   1 октября  ВСШ 

• Всероссийский урок безопасности школьников  30 октября  Киселёва Т.Ю. 

в сети Интернет 

• Международный день инвалидов   3 декабря  ВСШ 

• Всероссийская акция «Час кода».    4-10 декабря  Киселёва Т.Ю. 

Тематический урок информатики 

• Международный день борьбы с наркоманией  1 марта   Киселёва Т.Ю. 

и наркобизнесом 

• День местного самоуправления    21 апреля  ВСШ 

 

 

5.4.2.7 Участие в добровольческом движении «Наше будущее в наших руках» 

       В течение года  Киселева Т.Ю  

 

5.4.2.8 Акции «Мы за здоровый образ жизни» 

        В течение года  Киселева Т.Ю 
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5.4.3 Проект «Физкультура и спорт» 
 

5.4.3.1 Участие в районных соревнованиях «Лыжня России»  февраль Шилов А.И. 

5.4.3.2 Участие в районном фестивале ГТО    март-апрель Шилов А.И. 

            Шистерова А.Е. 

5.4.3.3 Участие в соревновании «Семейные игры на Кубок Главы администрации   

  Фрунзенского района» 

          апрель  Шистерова А.Е. 

5.4.3.4 Участие в соревнованиях «Кросс Наций»   сентябрь»  Шилов А.И. 

5.4.3.5 Участие в турнире по футболу    сентябрь Шилов А. И 

5.4.3.6 Участие в осеннем кроссе     сентябрь Шилов А.И 

5.4.3.7 Участие в соревнованиях по легкой атлетике «Смена» октябрь Замулина Е.А 

5.4.3.8 Участие в соревнованиях по настольному теннису октябрь Шилов А.И 

5.4.3.9 Участие в соревнованиях «Веселые старты»  октябрь Замулина Е.А 

5.4.3.10 Участие в соревнованиях по волейболу   декабрь Шилов А.И.,  

           Тимофеева Ю.А 

5.4.3.11 Участие в соревнованиях по баскетболу   январь  Шилов А.И. 

5.4.3.12 Участие в соревнованиях «К стартам готов»  март  Замулина Е.А 

5.4.3.13 Участие в соревнованиях по футболу   март  Шилов А.И. 

5.4.3.14 Участие в л/атлетической эстафете    март  Шилов А.И 

5.4.3.15 Участие в командном первенстве по шахматам   декабрь ВСШ 
 «Белая ладья»  

 

5.5 Направление «Гражданин мира» 

5.5.1 Проект «Гражданское и патриотическое воспитание»  

5.5.1.1 Участие в районном туристском слете «Осенние тропинки 2017»    

         13, 14 сентября Бусыгина О.А. 

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В.  

5.5.1.2 Участие в районном туристском слете «Послепоходная встреча» 

      8-10 сентября  Бусыгина О.А. 

         Чернышева Т.Ю. 

         Тихонов К.В. 
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5.5.1.3 Участие в X районных комплексных соревнованиях «Школа безопасности 2017» 
   I этап «Пожарный дозор»  октябрь   Бусыгина О.А., 

        -ноябрь  Чернышева Т.Ю. 

           Тихонов К.В. 

   II этап «Основы безопасности» ноябрь   Бусыгина О.А., 

           Чернышева Т.Ю.  

           Тихонов К.В. 

5.5.1.4 Участие в X районных комплексных оборонно-спортивных соревнованиях «Зарница 2017» 

        апрель   Бусыгина О.А.,  

           Чернышева Т.Ю. 

           Тихонов К.В. 

5.5.1.5 Участие в акциях благотворительной направленности (благотворительные сборы  

  макулатуры, сборы кормов и лекарств для животных, сборы подарков для детей и  

  ветеранов)        

       В течение года  ВСШ, кл.руководители 

5.5.1.6 Классные часы и  мероприятия, посвященные вопросам бережного и ответственного 

  отношения к домашним животным 
       в течение года  кл.руководители 

5.5.1.7 Участие в районной акции "Забота о братьях наших меньших» 

         декабрь  Бусыгина О.А., 

5.5.1.8 Участие в районном проекте «Звезда Победы», посвященном 75-й годовщине  прорыва 

 блокады Ленинграда, 74-й годовщине освобождения Ленинграда от вражеской блокады и 

 73-й  годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

         май   ВСШ 

5.5.1.9 Участие в лично-командных муниципальных соревнованиях и первенстве Фрунзенского 

 района «Залинг-2017» 

         ноябрь   Бусыгина О.А. 

5.5.1.10 Участие в районных соревнованиях по зимнему ориентированию «Звездный маршрут -

 2018» , посвященных 75-й годовщине  прорыва блокады Ленинграда 
         январь   Бусыгина О.А 

5.5.1.11 Участие в первенстве Фрунзенского района «Осенний ориентир – 2017»,  

  «Весенний ориентир - 2018»  

         7 сентября, апрель  Бусыгина О.А. 

5.5.1.12 Участие в районном конкурсе патриотической песни 

         Декабрь-март  ВСШ 

5.5.1.13 Участие в XII конкурсе чтецов «Мир без войны», посвященном 73-й  годовщине Победы 

  советского народа в Великой Отечественной войне 

         апрель-май   ВСШ 

5.5.1.14 Участие в Спартакиаде молодежи допризывного возраста 

         в течение года  Завьялов С.Б. 

5.5.1.15 Участие в митинге, посвященном 29 годовщине вывода Советских войск из республики 

  Афганистан  

         февраль  ВСШ 

5.5.1.16 Участие в районной игре для учащихся 2 классов «Юный Фрунзенец»  

         В течение года  Петрова Ю.Г. 

5.5.1.17 Участие в районной игре «Маршрут Памяти» для учащихся 3-х классов в рамках  

  социального партнерства со студентами кафедры воспитания и социализации   

 института педагогики РГПУ им. Герцена 

         В течение года  Михайлова Г.В. 
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5.5.1.18 Участие в районном социальном проекте «Территория детства» 

         октябрь-май   ВСШ 

5.5.1.19 Участие в районном конкурсе на звание «Лучший юный экскурсовод года» 

         февраль   Скиба Р.В. 

5.5.1.20 Участие в районном заочном конкурсе авторских экскурсий учащихся 

         январь    Скиба Р.В. 

5.5.1.21 Участие в районной исторической игре « Наследники славны традиций» 

         октябрь-март  кл.руководители  

            4-5-х классов 

Участие в районной исторической игре «Маршрут памяти» 

          октябрь-март  кл.руководители  

            3-х классов 

5.5.1.22 Участие в районном историко-краеведческом турнире знатоков истории СПб «Петербург- 

город корабелов» 
        декабрь   Скиба Р.В. 

5.5.1.23 Участие в районной конференции «История одного предмета» для учащихся 7-х классов

      В течение года  учителя-предметники 

5.5.1.24 Участие в районном конкурсе для учащихся 4-х классов «Моя Родина – Россия»  

         В течение года  кл.руководители 

5.5.1.25 Участие в районном конкурсе прессы детских общественных объединений «Чтоб услышали 

голос поколений» 

         декабрь   Сухоняк А.М. 

5.5.2 Проект «Урок правопорядка»  

5.5.2.1 Участие в районной профилактической программе «Социальный марафон «Школа – 

территория здорового образа жизни» 

         в течение года  Киселева Т.Ю. 

5.5.2.2 Участие в турнире дебатов по правам человека 

         в течение года  Тарасова Т.В. 

5.5.2.3 Проведение тематических бесед, лекций на уроках ОБЖ, классные часы на тему  

«Если ты один на один с огнем»,  

«Лесной пожар»,  

«Пожар в доме»,  

«Азбука пожарной безопасности»,  

«Эти правила просты, соблюдай – и нет беды!»  

1-4классы «Пусть огонь будет только другом» 

5-7классы «Как уберечься от пожара» 

8-9 классы «Пожары . Кто виноват? Последствия» 

в рамках месячника пожарной безопасности 

         сентябрь  Завьялов С.Б.,   

            кл.руководители 

5.5.2.4 Участие в конкурсе стихотворений и загадок на противопожарную тематику в рамках 

 месячника пожарной безопасности 

         сентябрь  Петрова Ю.Г. 

5.5.2.5 Участие в утреннике «Спички детям – не игрушка» на противопожарную тему,  Просмотр 

 мультфильмов попротивопожарной тематике 1-4 классы в рамках месячника пожарной 

 безопасности 

         сентябрь  Петрова Ю.Г. 

5.5.2.6 Посещение пожарной части и музея «Служба 01» в ГБОУ школе №236 в рамках месячника 

пожарной безопасности 
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         сентябрь  кл.руководители 

5.5.2.7 Участие в конкурсе плакатов на тему: «Предупреждение пожаров и шалости детей с огнём»в 

 рамках месячника пожарной безопасности 

         сентябрь  Петрова Ю.Г. 

5.5.2.8 Классный час и тематический урок ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны 

         30 апреля  кл.руководители,  

            Завьялов С.Б. 
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 Контроль и учёт воспитательной работы. 

5.6 Составление планов ВР классов и групп ГПД 

 сентябрь  кл. руководители 

Глава  6 Собеседование с классными руководителями и руководителями ГПД 

по плану воспитательной работы 

 ноябрь, январь Бусыгина О.А. 

6.1 Круглый стол «Обмен опытом» для начинающих классных руководителей 

 сентябрь  Бусыгина О.А. 

6.2 Проведение анкетирования и анализ анкет классных руководителей  

  декабрь- 

  март   Бусыгина О.А. 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР       Бусыгина О.А. 

 


