


                        

 

 

План воспитательной работы образовательного учреждения на 2019-2020 учебный год 

 

№ Сроки / дата 

проведения 

Название мероприятия Место 

проведения 

Целевая 

аудитория 

ФИО ответственного 

педагога 

Отметка о 

выполнении 

1 Направление: Гражданское воспитание 

1.1.  сентябрь Классные часы «Твои права» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

1.2.  18.10.2019 День правовых знаний кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

зам.дир. по ВР  

 

 

1.3. 25.10.2019 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

учитель информатики   

1.4.  06-08.11.2019 Классные часы «Государственная 

символика», «День народного 

единства» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

1.5.  в течение 

месяца 

Посещение президентской библиотеки 

им Б.Н.Ельцина «Урок Конституции», 

«Выборы в РФ» 

Президентская 

библиотека 

им.Б.Н.Ельцин

а 

учащиеся 7-10 

классов 

зам.дир. по ВР  

 

 

1.6.  12.12.2019 Урок знаний «Конституция РФ» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

1.7.  11.12.2019 Викторина «Я гражданин России» кабинет 

истории и 

обществознани

я 

учащиеся 7-10 

классов 

Учитель истории и 

обществознания 

 

 

1.8.  03-07.02.2020 Конкурс сочинений «Я - гражданин 

России» 

кабинеты 

русского языка 

и литературы 

учащиеся 7-10 

классов 

учителя русского 

языка и литературы 

 

1.9.  16-20.03.2020 Фотоконкурс «Мой любимый уголок 

России» 

кабинет ИЗО учащиеся 5-10 

классов 

учитель ИЗО 
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1.10.  13-17.04.2020 Урок нравственности «Вернуть нельзя, 

забыть невозможно. Ценности семьи в 

фотографиях» 

кабинет 

истории и 

культуры СПБ 

учащиеся 5-9 

классов 

учитель истории и 

культуры СПб 

 

 

1.11.  16.04.2020 День правовых знаний кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

зам.дир. по ВР  

 

 

1.12.  11-15.05.2020 Конкурс презентация «Моя малая 

Родина» 

кабинет 

истории и 

культуры СПБ 

учащиеся 5-9 

классов 

учитель истории и 

культуры СПб 

 

 

2 Направление: Духовное и нравственное воспитание 

2.1. 02.09.2019 Линейка «День знаний» пришкольная 

территория 

учащиеся 1-10 

классов 

зам.дир по ВР 

 

 

 

2.2. 

11.09.2019 Классные часы «Мир вокруг нас» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

 

2.3. 

01-04.10.2019 День пожилого человека «С любовью к 

бабушке», «Лучше деда друга нет» и 

т.д. 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

2.4. 04.10.2019 Акция «Поздравь учителя»  учащиеся 5-9 

классов 

руководитель ДОО 

 

 

2.5. 11-15.11.2019 Читательская конференция по книгам 

детских авторов «Так поступать 

нельзя» 

библиотека учащиеся 1-7 

классов 

библиотекарь 

 

 

2.6. 22.11.2019 Концерт «День матери» актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

учитель музыки 

 

 

2.7. 02-06.12.2019 Конкурс рисунков «Солнышко в душе»  учащиеся 1-7 

классов 

учитель ИЗО 

 

 

2.8. 16-25.12.2019 Конкурс рисунков «Встречаем 

Рождество» 

фойе учащиеся 1-7 

классов 

учитель ИЗО 

 

 

2.9. 17-21.02.2020 Игры народов мира спортивный зал учащиеся 1-4 

классов 

учителя ФК 

 

 

2.10

. 

06.03.2020 Концерт «Международный женский 

день» 

Актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

учитель музыки 
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2.11

. 

март 2020 Праздник «Масленица – широкая» актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

учитель музыки 

 

 

2.12

. 

01-10.04.2020 Исследовательская работа «История 

Санкт-Петербурга в истории моей 

семьи» 

 учащиеся 5-10 

классов 

учитель истории и 

культуры СПб 

 

 

2.13

. 

20-30.04.2020 Конкурс «Пасхального яйца»  учащиеся 1-8 

классов 

учителя начальных 

классов 

учитель технологии 

 

 

2.14

. 

22-25.05.2020 Последние звонки актовый зал учащиеся 4,9 

классов 

классные 

руководители 

зам.дир по ВР 

 

 

2.15

. 

В течение 

года 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе 

толерантности, терпимости к другому 

образу жизни, другим взглядам 

«Здравствуйте все», или «Как жить в 

ладу с собой и миром» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

3 Направление: Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

3.1 03.09.2019 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

3.2 07.09.2019 Линейка - День начала Блокады 

Ленинграда 

актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

зам.дир. по ВР  

 

 

3.3 17.10.2019 Фестиваль патриотической песни актовый зал учащиеся 2-10 

классов 

учитель музыки 

 

 

3.4 25.10.2019 Урок Памяти, посвященный «Дню 

памяти жертв политических 

репрессий» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

3.5 06.12.2019 Классные часы «День героев 

Отечества» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 
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3.6 24.01.2020 Урок Мужества «900 дней и ночей» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

Кклассные 

руководители 

 

3.7 24.01.2020 Концерт для ветеранов МО Пороховые актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

учитель музыки 

 

 

3.8 13-25.01.2020 Выставка художественной литературы 

«Была война, была блокада» 

библиотека  библиотекарь 

 

 

3.9 14.02.2020 День вывода советских войск из 

Афганистана 

кабинет ОБЖ учащиеся 5-10 

классов 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

3.10 21.02.2020 Конкурсно-игровая программа «А ну-

ка, парни» 

спортивный зал учащиеся 5-10 

классов 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

3.11 21.02.2020 Уроки мужества, посвященные Дню 

защитника Отечества 

актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

 

3.12 18.03.2020 Классные часы «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

3.13 15-26.04.2020 Акция «Открытка ветерану» кабинет ИЗО учащиеся 1-10 

классов 

учитель ИЗО 

 

 

3.14 07.02.2020 Фестиваль военной песни «Песни 

Весны, Песни Победы» 

актовый зал учащиеся 2-8 

классов 

учитель музыки 

 

 

3.15 08.05.2020 Общешкольная линейка «Этой памяти 

верны» 

актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

зам.дир. по ВР 

 

 

3.16 09.05.2020 Акция «Бессмертный полк» Невский 

проспект 

учащиеся 1-10 

классов 

зам.дир. по ВР 

 

 

3.17 08.09.2020 Участие в митинге на Пискаревском 

мемориальном кладбище 

Пискаревское 

мемориальное 

кладбище 

учащиеся 8-10 

классов 

зам.дир. по ВР 

 

 

3.18 по плану 

района 

Участие в районном митинге на 

Большеохтинском кладбище 

Большеохтинск

ое кладбище 

учащиеся 8-10 

классов 

зам.дир. по ВР 

 

 

 

4 Направление: Приобщение детей к культурному наследию 
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4.1. 02.09.2019 Единый классный час «Мой город 

Санкт-Петербург» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

4.2. 22.10.2019 Международный день детских 

библиотек 

библиотека учащиеся 1-10 

классов 

библиотекарь 

 

 

4.3. 21-25.10.2019 Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С.Тургенева 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

4.4. 11-15.11.2019 Конкурс проектов «Моя малая Родина» кабинет 

истории и 

культуры СПб 

учащиеся 7-10 

классов 

учитель 

 истории и культуры 

СПб 

 

 

4.5. 11.12.2019 Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И.Солженицина 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

4.6. 10-14.02.2020 Праздник Фольклора и народных 

промыслов 

актовый зал учащиеся 5-8 

классов 

Присяжнюк О.Ю. 

 

 

4.7. март Концертная программа «Масленица» актовый зал учащиеся 1-10 

классов 

руководитель ОДОД 

 

 

4.8. 01-03.04.2020 Литертурно-музыкальная композиция, 

посвященная Международному дню 

детской книги 

библиотека учащиеся 1-4 

классов 

библиотекарь 

учитель музыки 

 

 

4.9. 18-22.05.2020 Классные часы «День славянской 

письменности и культуры» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

Классные 

руководители 

 

5 Направление: Популяризация научных знаний 

5.1. 16.09.2019 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе 

ярче!» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 

 

5.2. 16.10.2019 Акция «Вместе ярче!» в рамках 

празднования Всероссийского 

фестиваля энергосбережения, 

«Энергоэффективность и 

 учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители 
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энергосбережение – это призыв 21 

века!» 

5.3. Сентябрь-

октябрь 

Поведение школьного тура 

предметных олимпиад 

кабинеты 

учителей 

предметников 

учащиеся 5-10 

классов 

зам.дир по УВР 

 

 

5.4. Сентябрь-

октябрь 

Школьный тур конкурса «Я познаю 

мир» 

кабинеты 

учителей 

предметников 

учащиеся 1-4 

классов 

зам.дир по УВР 

 

 

5.5. 02-06.12.2019 Всероссийская акция «Час кода» кабинет 

информатики 

учащиеся 1-10 

классов 

учитель информатики 

 

 

5.6. 16-20.12.2019 Конкурс «Модели кристаллических 

решеток» 

кабинет химии учащиеся 9-10 

классов 

учитель химии 

 

 

5.7. 07.02.2020 День Российской науки. 186 лет со дня 

рождения Д.И.Менделеева 

кабинет химии учащиеся 8-10 

классов 

учитель химии 

 

 

5.8. 16-20.03.2020 Выставка поделок «Бытовым отходам 

– вторую жизнь» 

кабинет 

биологии 

учащиеся 2-7 

классов 

учитель биологии 

 

 

5.9 В течение 

года 

Организация и проведение 

предметных недель 

 учащиеся 1-10 

классов 

зам.дир по УВР 

 

 

6 Направление: Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

6.1. 09-13.09.2019 Соревнования по легкой атлетике спортивный зал 

пришкольный 

стадион 

учащиеся 2-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.2. 23-27.09.2019 Спортивное многоборье спортивный зал 

пришкольный 

стадион 

учащиеся 2-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.3. 23.09-

11.10.2019 

«Президентские состязания»  спортивный зал учащиеся 1-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.4. 04-08.11.2019 Мини-футбол спортивный зал учащиеся 5-7 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.5. 25-29.11.2019 Русские шашки спортивный зал учащиеся 2-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.6. 02-06.12.2019 Пионербол  спортивный зал учащиеся 5-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.7. 13-17.01.2020 Настольный теннис спортивный зал учащиеся 7-10 

классов 

учителя ФК 
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6.8. 17-21.02.2020 Дартс спортивный зал учащиеся 5-9 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.9. 20.02.2020 Конкурс «Сильные, смелые, ловкие» спортивный зал юноши 5-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.10. 02-06.03.2020 «Мама, папа, я – спортивная семья» спортивный зал учащиеся и 

родители 1-5 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.11. 13-17.04.2020 Конкурс семейных команд «Быстрее, 

выше, сильнее» 

спортивный зал учащиеся и 

родители 5-7 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.12. 06.05.2020 Майская эстафета пришкольный 

стадион 

учащиеся 7-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

6.13. сентябрь-март «Президентские спортивные игры»  спортивный зал учащиеся 1-10 

классов 

учителя ФК 

 

 

7 Направление: Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

7.1. 02.09.2019 Урок по профориентации библиотека учащиеся 9-10 

классов 

учитель технологии 

 

 

7.2. 02-06.09.2019 Анкетирование учащихся с целью 

определения запроса на элективные, 

факультативные занятия и предметные 

кружки. Оказание помощи учащимся в 

выборе внеурочной деятельности в 

зависимости от их склонностей и 

способностей 

каб.2.19 учащиеся 8-9 

классов 

педагог-психолог 

 

 

7.3. 04.10.2019 День самоуправления  учащиеся 7-10 

классов 

зам.дир по ВР 

 

 

7.4. 14-18.10.2019 «Профессия – библиотекарь» - 

выступление на классных часах 

библиотека учащиеся 5-10 

классов 

библиотекарь 

 

 

7.5. 25-29.11.2019 Классные часы «Мир профессий» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители  

 

7.6. в течение 

месяца 

Оформление стенда «Твой выбор» фойе  соц.педагоги 
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7.7. 20-24.01.2020 Беседы «Профессии наших родителей» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители  

 

7.8. 17-21.02.2020 Организация и проведение встреч с 

людьми различных профессий «Мое 

место в государстве» 

библиотека учащиеся 5-10 

классов 

библиотекарь 

 

 

7.9. 06.03.2020 Конкурсная программа «Молодые 

хозяюшки» 

кабинет 

технологии 

учащиеся 5-9 

классов 

учитель технологии 

 

 

7.10. 06-10.04.2020 Конкурс рисунков «Радуга профессий» фойе учащиеся 2-7 

классов 

учитель ИЗО 

 

 

7.11. в течение 

месяца 

Конкурс сочинений «Моя профессия – 

Мое будущее» 

 учащиеся 5-10 

классов 

учителя русского 

языка и литературы 

 

 

7.12. В течение 

года 

Организация дежурства по школе  учащиеся 8-10 

классов 

зам.дир по ВР 

Классные 

руководители 8-10 

классов 

 

8 Направление: Экологическое воспитание 

8.1. 16-26.09.2019 Декада окружающей среда кабинет 

биологии 

учащиеся 1-10 

классов 

учитель биологии 

 

 

8.2. 20-30.09.2019 Выставка книг «Сказки осени» библиотека  библиотекарь 

 

 

8.3. 20-30.09.2019 Книжно-информационная выставка 

«Вместе Ярче» 

библиотека  библиотекарь 

 

 

8.4. 16-20.09.2019 Классные часы «Экология – это жизнь» кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители  

 

8.5. 03.10.2019 Классные часы «День защиты 

животных» 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители  

 

8.6. 19.10.2019 День благоустройства территория 

школы 

педагоги 

учащиеся 

родители 

 

завхоз 

зам.дир. по ВР 
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8.7. 19.10.2019 Акция «Чистая детская площадка» площадка по 

адресу 

ул.Хасанская 

д.18 корп.2 

учащиеся 10а 

класса 

кл.рук.11а 

зам.дир по ВР 

 

 

8.8. 11-15.11.2019 Конкурс рисунков и стенгазет 

«Сохраним планету!» 

фойе школы учащиеся 2-7 

классов 

учитель ИЗО 

 

 

8.9. 11-22.11.2019 Выставка поделок из природного 

материала 

фойе школы учащиеся 2-7 

классов 

учитель технологии 

 

 

8.10. ноябрь в 

течение 

месяца 

Школьный тур конкурса кормушек 

«Каждой пичужке – своя кормушка!» 

кабинет 

биологии 

учащиеся 1-10 

классов 

учитель биологии 

 

 

8.11. Декабрь Участие в районном туре конкурса 

кормушек «Каждой пичужке – своя 

кормушка!» 

 победитель 

школьного 

тура 

учитель биологии 

 

 

8.12. Декабрь Размещение кормушек в Ржевском 

лесопарке и пришкольной территории 

Ржевский 

лесопарк 

Пришкольная 

территория 

участники 

конкурса 

кормушек 

учитель биологии 

 

 

8.13. 20-24.01.2020 Уроки экологической грамотности кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

Классные 

руководители  

 

8.14. 17-21.02.2020 Видеоуроки «Зеленый рюкзак» актовый зал учащиеся 2-5 

классов 

учитель биологии 

 

 

8.15. март- апрель Выращивание рассады цветочных 

декоративных культур 

кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

Классные 

руководители  

 

8.16. 24.04.2020 Викторина «Зеленая тропа» кабинет 

биологии 

учащиеся 6-7 

классов 

учитель биологии 

 

 

8.17. 25.04.2020 День благоустройства территория 

школы 

педагоги 

учащиеся 

родители 

 

завхоз 

зам.дир. по ВР 

 

 

8.18. 25.04.2020 Акция «Чистая детская площадка» площадка по 

адресу 

учащиеся 8-9 

классов 

зам.дир. по ВР 
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ул.Хасанская 

д.20 

8.19. апрель-май Посадка цветов на клумбы Пришкольная 

территория 

учащиеся 8-10 

классов 

завхоз 

 

 

8.20. в течение года Озеленение школьных кабинетов кабинеты 

классных 

руководителей 

учащиеся 1-10 

классов 

классные 

руководители  

 

8.21. в течение года Участие в проекте «Добрые крышечки» фойе школы учащиеся 1-10 

классов 

кл.рук.11а 

зам.дир по ВР 

 

 

9 Направление: Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив 

9.1. 03.09.2019 Участие в митинге памяти жертв 

Беслана 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.2. 06.09.2019 Участие в митинге у памятника 

«Регулировщица» 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.3. 20.09.2019 Акция «Мы вместе!» школа члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.4. 04.10.2019 Участие во всероссийской акции 

«Поздравь учителя» 

фойе члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.5. 11.10.2019 Акция в детском доме №19 «Чистый 

двор» 

детский дом 

№19 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.6. 23.10.2019 Клуб интересных встреч  

игра «Суд над табаком». 

библиотека члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.7. 25.10.2019 Безопасность в сети интернет каб. 

информатики 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.8. 30-31.10.2019 Участие в открытом слете ДМОО и 

активов школ Красногвардейского 

района 

ДЮЦ 

Красногвардее

ц 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.10. 22.11.2019 Акция «Мы всегда рядом с вами» для 

воспитанников детского дома №19 

детский дом 

№19 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.11. 18-22.11.2019 Операция «Подарок маме» актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.12. 03.12.2019 Акция памяти Неизвестного солдата актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 
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9.13. 12.12.2019 Единый День Конституции актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.14. 24.12.2019 Мастерская Деда Мороза фойе члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.15. 25.12.2019 Новогодний флешмоб фойе члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.16. январь Акция «Свеча памяти» актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.17. 27.01.2020  Участие в Митинге у памятника 

«Регулировщица» 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.18. в течение 

месяца 

Изготовление и вручение 

поздравительных открыток ветеранам, 

жителям-блокадникам 

актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.19. 14.02.2020 Акция «Подари книгу» библиотека члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.20. 14.02.2020 Встреча с воинами-

интернационалистами 

актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.21. 21.02.2020 Проведение акции «С праздником, 

защитники Отечества!», приуроченной 

ко Дню защитника Отечества 

актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.22. В течение 

месяца 

Акция «Поможем птицам в 

февральские морозы» 

кабинет 

биологии 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.23. 05-06.03.2020 Проведение акции «Для вас, милые 

девочки!», приуроченной к 

Международному женскому дню для 

воспитанниц детского дома №19 

детский дом 

№19 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.24. 06.03.2020 Проведение акции «Для вас, милые 

женщины!», приуроченной к 

Международному женскому дню 

актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 
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9.25. в течение 

месяца 

Изготовление и развешивание 

поздравительных открыток, 

посвященных Дню Победы 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.26. 17.04.2020 Конкурс агитбригад «Быть здоровым – 

это модно» 

актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.27. 20.04.2020 Акция «Яркое солнце, чистый песок» актовый зал члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.28. 08.05.2020 Участие в митинге у памятника 

«Регулировщица» 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.30. 06-08.05.2020 Проведение праздничной акции 

«Поздравление ветерана»  

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.31. 09.05.2020 Бессмертный полк Невский 

проспект 

члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.32. 20.05.2020 Проведение акции «Дети – это 

будущее», приуроченной ко Дню 

защиты детей 

 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

9.33. ежемесячно Заседания Совета ДОО каб.2.19 члены ДОО руководитель ДОО 

 

 

10 Направление: Поддержка семейного воспитания 

10.1. 05.09.2019 Заседание родительского комитета каб.2.11 председатели 

родительских 

комитетов 1-10 

класса 

директор 

зам.дир по ВР 

 

 

10.2. 05.09.2018 Родительское собрание актовый зал 

кабинеты 

классных 

руководителей 

родители 1-10 

классов 

 

директор 

классные 

руководители 

 

10.3. сентябрь 

в течение 

месяца 

Школьный тур конкурса 

«Петербургская семья» 

 родители 1-10 

классов 

зам.дир по ВР 
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10.4. октябрь Подготовка и участие родителей в 

городском конкурсе «Петербургская 

семья» 

 родители 1-10 

классов 

зам.дир по ВР 

 

 

10.5. 12.10.2019 День открытых дверей актовый зал 

кабинеты 

педагогов 

родители 

будущих 

первоклассник

ов 

родители 1-10 

классов 

директор 

зам.дир по УВР 

зам.дир по ВР 

зам.дир по УВР 

классные 

руководители 

 

10.6. 16.11.2019 День открытых дверей актовый зал 

кабинеты 

педагогов 

родители 

будущих 

первоклассник

ов 

родители 1-10 

классов 

директор 

зам.дир по УВР 

зам.дир по ВР 

зам.дир по УВР 

 

 

10.7. 18.11.2019 Заседание родительского комитета каб.2.11 председатели 

родительских 

комитетов 1-10 

класса 

директор 

зам.дир по ВР 

 

 

10.8. 18.11.2019 Родительское собрание актовый зал 

кабинеты 

классных 

руководителей 

родители 1-10 

классов 

 

директор 

классные 

руководители 

 

 

10.9. 22.11.2019 Концерт «Милой мамочке моей» актовый зал мамы и 

бабушки 

учащихся 1-10 

классов 

руководитель СП 

ОДОД 

учитель музыки 

 

 

10.10. 16-25.12.2019 Конкурс семейного творчества «На 

пороге Новый год» 

 родители 1-5 

классов 

 

руководитель СП 

ОДОД 

 

 

10.11. 20-24.01.2020 Социологический опрос 

«Удовлетворенность родителей 

качеством образовательных услуг» 

 родители 1-10 

классов 

 

зам.дир по ВР 

 

 

10.12. 07.02.2020 Заседание родительского комитета каб.2.11 председатели 

родительских 

директор 

зам.дир по ВР 
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комитетов 1-10 

класса 

 

10.13. 10.02.2020 Родительское собрание актовый зал 

Кабинеты 

классных 

руководителей 

родители 1-10 

классов 

 

директор 

классные 

руководители 

 

 

10.14. 20.04.2020 Заседание родительского комитета каб.2.11 председатели 

родительских 

комитетов 1-10 

класса 

директор 

зам.дир по ВР 

 

 

10.15. 20.04.2020 Родительское собрание актовый зал 

кабинеты 

классных 

руководителей 

родители 1-10 

классов 

 

директор 

классные 

руководители 

 

10.16. ежемесячно 

по 

понедельника

м 

Работа с обращениями родителей Кабинет 

директора 

родители 

 

директор 

 

 

10.17. ежемесячно Консультирование родителей 

специалистами службы сопровождения 

Кабинеты 

педагога-

психолога 

Учителя-

логопеда 

Социального 

педагога 

Зам.директора 

по ВР 

родители 1-10 

классов 

 

зам.дир по ВР 

 

 

11 Направление: Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 

11.1. 30.08.2019 Заседание МО классных 

руководителей 

каб.2.11 классные 

руководители 

1-10 классов 

председатель МО 

кл.рук 

 

 

11.2. 27.09.2019 Рассмотрение вопроса «Роль классного 

руководителя в системе воспитания 

школьников в условиях реализации 

актовый зал кедагоги зам.дир по ВР 
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ФГОС» в рамках педагогического 

совета школы 

11.3. 29.10.2019 Заседание МО классных 

руководителей 

каб.2.11 классные 

руководители 

1-10 классов 

председатель МО 

кл.рук 

 

 

11.4. 18-22.11.2019 Анализ портфолио классного 

руководителя 

 классные 

руководители 

1-10 классов 

зам.дир по ВР 

 

 

11.5. 10.01.2020 Заседание МО классных 

руководителей 

каб.2.11 классные 

руководители 

1-10 классов 

председатель МО 

кл.рук 

 

 

11.6. февраль Рассмотрение вопроса «Учитель и 

родители: система взаимоотношений. 

Психолого-педагогических правила и 

способы установления контактов с 

семьей» в рамках педагогического 

совета школы 

актовый зал педагоги зам.дир по ВР 

 

 

11.7. 26.03.2020 Заседание МО классных 

руководителей 

каб.2.11 классные 

руководители 

1-10 классов 

председатель МО 

кл.рук 

 

 

11.8. 06.06.2020 Заседание МО классных 

руководителей 

каб.2.11 классные 

руководители 

1-10 классов 

председатель МО 

кл.рук 

 

 

11.9. В течение 

года 

Психолого- педагогическое 

консультирование (по запросам 

классных руководителей) 

каб.2.18 классные 

руководители 

1-10 классов 

педагог-психолог 

. 

 

 


