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УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ № 152 

_____________Р.Ю. Клименко 

__________________________ 

 

План воспитательной работы на 2017 - 2018 учебный год 

 
Цель: на 2017-2018 учебный год: 

Создание целостной среды воспитания и социализации обучающихся ГБОУ школы № 152, как единого социокультурного пространства, 

содействуя воспитанию у обучающихся, нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, принимающих судьбу Отечества 

как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанных в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Задачи: на 2017-2018 учебный год: 

 Организация и проведение воспитательных мероприятий предусмотренных государственной политикой в области образования; 

 Ведение воспитательной работы с учетом Плана мероприятий по реализации Стратегии воспитания на 2016-2020 годы; 

 Создание условий для наиболее полной реализации индивидуальных возможностей и потребностей детей в развитии, личностном   

самоопределении и самореализации   в неформальном образовании через реализацию Программы развития ГБОУ школы № 152 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы; 

 Реализация комплекса мероприятий по ведению деятельности РДШ на уровне школы, разработка и апробация новой модели ученического 

самоуправления; 

 Создание условий для воспитания трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, ценностного отношения к прекрасному, 

подготовка к сознательному выбору профессии; 

 Создание условий для развития чувства гражданственности, патриотизма; 

 Формирование основ экологической культуры, культуры здорового и навыков безопасного образа жизни; 

 Совершенствование взаимодействия школы и семьи и усвоение нравственных ценностей семейной жизни,  

 Повышение мастерства специалистов воспитательной службы, совершенствование системы работы МО классных руководителей. 

 
 

АВГУСТ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители  

Планово-отчетная 

деятельность 

Нормативная база 

Составление планов воспитательной работы на 2017-2018 учебный год.  21-31 августа Зам.директора по ВР 

 

Составление договоров о социальном партнерстве 25 августа – 15 

сентября 

Администрация 
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Познаю мир Разработка сценария «Торжественной линейки, посвященной Дню 

знаний». Проведение репетиций. 

21-31 августа Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Семья – моя 

главная опора 

Родительские собрания в 1-х классах: «На пороге в мир знаний». 

 

Последняя 

неделя августа 

Зам. директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители 

Современный 

воспитатель 

Заседание МО классных руководителей: Итоги работы классных 

руководителей в 2016-2017 учебном году. Основные направления 

работы в соответствии с «Планом  воспитательной работы ГБОУ 

школы № 152 на 2017-2018гг.» 

 Последняя 

неделя августа 

Зам.директора по ВР и 

председатель МО 

Выступление на педагогическом совете «Итоги воспитательной работы 

в 2016-2017 учебном году и новые направления деятельности». 
Особенности экологического воспитания  

«Год Экологии в Санкт-Петербурге» 

Последняя 

неделя августа 

Зам.директора по ВР 

 

СЕНТЯБРЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Составление планов воспитательной работы классов/ До 15 сентября Классные 

руководители 

Составление плана работы МО классных руководителей на год.  До 15 сентября Зам.директора по ВР и 

председатель МО 

кл.руководителей 

Составление списков учащихся «группы риска» (состоящие на учете в 

ОДН, внутришкольном учете) 

До 15 сентября Социальный педагог 

Сдача классными руководителями сведений о трудоустройстве 

выпускников 9-х, 11-х классов 2016-2017 учебного года 

До 5 сентября Зам.директора по ВР 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Содержание планов воспитательной работы. До 20 сентября 

В течение месяца 

Зам.директора по ВР 
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Познаю мир  День знаний. Проведение торжественной линейки. 1 сентября Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Классные часы «Вместе ярче» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения. 

2-3 сентября Классные 

руководители 

Посещение учащимися 9-10 классов ярмарки профессий. 

Профориентационные тестирования учащихся 11-х классов 

 

сентябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу с учащимися 
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Я - петербуржец День Памяти жертв Беслана. Возложение цветов к памятнику «Дети 

Беслана». 

3 сентября Руководитель ШУС 

Участие в Отборочном этапе XX районного конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев Красногвардейского района 

 

05 сентября Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Тематические классные часы, посвященные 76-летию начала блокады 

Ленинграда. Участие в митингах и торжественно-траурных церемониях  

на возложении цветов на места захоронения погибших (умерших) 

воинов и памятникам. 

6 - 9 сентября Классные 

руководители 

Руководитель ШУС 

Экскурсии в школьный музей, встречи с ветеранами, выставка «Годы 

войны и Побед» (к 76-летию начала блокады Ленинграда) 

6- 30 сентября Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Классные часы, День воинской славы России ГБОУ № 152 «Из века в 

век» 

День памяти Т.А. Апакидзе (к 16-летию трагической гибели) 

Третья неделя 

сентября  

Руководитель 

школьного музея 

Педагоги-

организаторы 

Участие команды в VI районной музейно-исторической игре 

«Петербург вчера-сегодня» в рамках проекта «Малые музеи – большие 

возможности».  

 

30 сентября – 1 

декабря 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Мой мир Формирование органов ученического самоуправления в классах на 

2017-18 учебный год 

первая неделя 

сентября 

Руководитель ШУС 

Классные 

руководители 

Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Планирование работы на учебный год 

 Развитие РДШ: организация первичной структуры, участие в 

 первая неделя 

сентября 

Руководитель ШУС 
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мероприятиях города и района. 

 Презентация общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» 

 Подготовительный этап к выборам президента ШУС  

Участие в районных и городских конкурсах: 

Районный конкурс фотографий «В природе столько красоты» 

Интеллектуально - познавательная игра – конкурс «Мой дом - планета 

Земля» 

Неделя окружающей среды «Моя особо охраняемая природная 

территория»: 

- конкурс экологического рисунка и плаката; 

- конкурс «Отходы – в доходы» 

Конкурс поделок из природного материала: «Мы и природа вместе!» 

26 сентября-5 

октября 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла, классные 

руководители 

Утверждение плана совместной работы с  ППМС центра  по 

формированию здорового образа жизни. 

 Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Мое здоровье – 

мое будущее 

«Безопасность на дорогах». Проведение внеклассных мероприятий по 

ПДД 

01 – 20 сентября Классные 

руководители 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Сдача норм ГТО 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Родительское собрание №1. 

1-11 классы – «Результативность работы школы за 2016-2017 учебный 

год, основные направления деятельности образовательной организации 

в 2017-2018 учебном году, особенности организации учебно-

воспитательного процесса» 

 7 Сентября Ответственный за 

профориентацию 

Организация работы школьного родительского комитета.  

Анкетирование родителей по вопросу создания семейных клубов на 

базе школы.  

Вторая неделя 

сентября 

Администрация, 

Классные 

руководители 

Современный 

воспитатель 

Заседание МО классных руководителей. «Воспитательные задачи на 

2017 – 2018 учебный год. Организация деятельности обучающихся по 

созданию и реализации социальных проектов». 

первая неделя 

сентября 

Зам.директора по ВР 

председатель МО 

кл.руководителей 
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ОКТЯБРЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Планирование внеклассной работы с учащимися «группы риска». 1 неделя Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Составление социального паспорта школы. 1 неделя Социальная служба 

Составление графика работы на каникулы. До 25 октября Зам. директора по ВР 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Диагностика уровня воспитанности учащихся (входная) 

5-х – 7-х классов 

8-х - 11-х классов 

Посещение классных часов в 5-7 классах 

2 неделя 

3 неделя 

В течение месяца 

Зам. директора по ВР 
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Познаю мир Старт ежегодного конкурса «Ученик года», «Самый классный класс», «Музейный урок» 

05 октября 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мероприятия к Международному дню школьных библиотек 24-25 октября Библиотекарь 

Педагоги-организаторы 

Школьные туры Всероссийской олимпиады школьников Третья, четвертая 

недели октября 

Зам.по УВР 

Учителя-предметники 

Я – 

петербуржец 

 

Участие команды в районном проекте «По берегам Медвежьей речки» 

 

4 октября – 9 

декабря 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного музея 

Встреча активов школьных музеев Красногвардейского района 

«Поехали!» 

 

7 октября Актив школьного музея 

Старт открытой городской музейно-исторической игры «Петербургский 

домострой. Былые времена – былые нравы», в рамках проекта 

«Музейные грани» (подготовка школьной команды, подготовка 

площадки школьного музея для приема команд города) 

13 октября (дата 

уточняется) 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного музея 

Тематические классные часы ко Дню народного единства 

 

Конец октября -

начало ноября 

Классные 

руководители 

Школьный тур открытого конкурса творческих работ «В единстве наша 

сила», посвященного Дню народного единства 

21 – 26 октября Педагоги-организаторы 

Педагоги 

доп.образования 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 
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руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного музея 

Мой мир Работа ДОО Школьная Республика «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация первичной структуры, участие в 

мероприятиях города и района. 

 Акция ко Дню пожилого человека (1 октября)  

 День дублера. 

 Экологическая акция «Спаси дерево» 

 Участие в районном конкурсе «Фестиваль экологических проектов» 

 

1 октября 

5 октября 

2 – 4 недели 

 

3неделя октября 

Зам. директора по ВР,  

Руководитель ШУС 

 

Месячник по благоустройству «Сделаем вместе»  октябрь Зам.директора по ВР и 

АХР 

Концерт, ко Дню Учителя «Учителями славится Россия!» 

 

5 октября Руководитель ОДОД 

педагоги доп.обр. 

Всероссийский день безопасности в сети Интернет По плану района Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Участие в акции «Спорт против наркотиков» По плану района Зам. директора по ВР,  

Руководитель ШУС 

Классные 

руководители 

 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Организация и проведение спортивного праздника, посвященных 

истории российского футбола среди обучающихся 1-4 классов 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Диагностика потребностей семей (ценностей, интересов, возможностей) 

с целью организации семейных клубов на безе школы.  

октябрь Администрация 

Диспут «Семья и школа» противостояние вызовам современности, 

совместное взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания и 

обучения. 

Третья неделя 

октября 

Заместитель директора 

по ВР Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

ППМСЦ 

Современный Участие в конкурсе педагогических достижений. Номинация «Классный По плану района Зам.директора по ВР 
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воспитатель руководитель» Руководитель МО 

кл.руководителей 
 

Ноябрь 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Анализ отчетности классных руководителей за 1 четверть 

Подготовка к новогодним праздникам, выстраивание ведущей идеи 

празднования Нового года в ГБОУ школе № 152, обсуждение 

оформления школы. 

1 неделя ноября Зам.директора по ВР 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Мониторинг деятельности классных руководителей, методическое 

сопровождение работы классных руководителей 

В течение месяца Зам.директора по ВР 

Председатель МО 

кл.руководителей 
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Познаю мир 

 

 

 

 

 

 

Я – петербуржец 

 

Неделя русского языка и литературы 

Подготовка команды 1-4 классов для участия в открытом конкурсе 

«Игромания», приуроченного ко Дню толерантности 

Участие в районном туре Всероссийской олимпиады школьников 

Участие в районном Круглом столе «Дорога Жизни» 

Участие в экологическом городском конкурсе по экологии и биологии 

«Биопрактикум» Городской творческий конкурс «Белый журавлик» 

Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс» 

По плану МО 

22 ноября 

ноябрь 

22 ноября 

Председатель МО, 

учителя предметники 

Педагоги-организаторы 

Классные 

руководители 

Зам.по УВР 

Учителя-предметники 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного музея 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного музея 

Мой мир Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды» 

 Развитие РДШ: организация первичной структуры, участие в 

мероприятиях города и района. 

 Подготовка и участие к конкурсе «Лидер 21 века» 

Вторая неделя 

ноября 

Зам. директора по ВР,  

Руководитель ШУС 

Школьный этап Всероссийского конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей»  

10-18 ноября Педагоги-организаторы 

Педагоги доп.обр. 
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Поддержка и участие в городских и районных акциях и конкурсах, 

посвященных году экологии: 

Открытый III Дистанционный районный медиаконкурс «Эко-объектив» 

Фестиваль «Будь добрей! Люби зверей!» 

Экологическая квест-игра «Спасти Матушку Природу!» 

Брейн-ринг «Эко-Ринг» 

Классные часы по электросбережению 

«Да будет свет!» 

Классные 

руководители 

Месячник правовых знаний По плану 

Комитета 

образования 

Зам. по ВР, 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Социально-психологическое тестирование на предмет потребления ПАВ 

(7-11 классы) 

ноябрь Психолог ГБНОУ 

«Школа здоровья и 

индивидуального 

развития», социальный 

педагог 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных играх» 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Сдача норм ГТО 

Организация и проведение спортивного праздника, посвященных 

истории российского футбола 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Индивидуальная работа с семьями. 

 

Родительское собрание №2  

В течение месяца  

 

2 неделя ноября 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальная служба 

Подготовка нормативно-правовой базу для организации работы 

семейного клуба на базе школы 

ноябрь Администрация 

Семейная игра «Мама и я!» 

 

 Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Современный 

воспитатель 

МО классных руководителей по теме: «Анализ эксперимента 

электронного документооборота в практике классного руководителя: 

представление опыта работы». 

1 неделя ноября  Зам.директора по ВР 
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ДЕКАБРЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Составление графика проведения Новогодних мероприятий, плана 

работы на каникулы 

 

10-14 декабря Зам. директора по ВР 

Корректировка планов воспитательной работы В течение месяца Зам.директора по ВР и 

председатель МО 

кл.руководителей 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Анализ качества классных часов и внеклассных мероприятий До 16 декабря Зам.директора по ВР 
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Познаю мир  Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс» 5-10 декабря Педагоги-

организаторы 

Неделя математики и информатики По плану МО Председатель МО 

Учителя-предметники 

Научно-практическая конференция  

для школьников 8-11 классов «Особо охраняемые природные 

территории 

Санкт-Петербурга» 

Городская эколого-биологическая конференция «Я познаю мир» 

 

По плану района Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Подготовка обучающихся к участию в проектах Ассоциированных 

школ ЮНЕСКО: «Сохраним Всемирное культурное и природное 

наследие», 

«Мир и права человека», «Вопросы мира  

и роль ООН» 

По плану района Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Финское Рождество: традиции и праздник 25 декабря Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Школьный этап городского конкурса по программированию и 

компьютерным работам. Секция: компьютерная открытка (1 этап) 

декабрь Учителя информатики, 

педагоги доп.обр. 

Анкетирование обучающихся 9 и 11 классов по определению 

дальнейшего образовательного маршрута 

В течение месяца Ответственный за 

профориентацию 



 11 

Я - петербуржец Подготовка команды к конкурсу агитбригад «Герой нашего времени» 8 декабря Руководитель ШУС 

Педагог-организатор 

Встреча с участниками боевых действий в рамках празднования Дня 

героев Отечества 

Вторая неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР 

Тематические уроки и классные часы «Главный закон страны» 12-16 декабря Руководитель 

школьного музея 

Педагоги-

организаторы 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Мой мир Год экологии:  
Акция «Помоги птицам зимой» 

Городской конкурс юных зоологов «Соседи по планете» 

Участие в районной Акции «Каждой пичужке - своя кормушка!» 

Декабрь-февраль Руководитель ШУС 

Классные 

руководители 

Работа ДОО Школьная Республика   ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 Линейка, посвященная Дню неизвестного солдата (3 декабря) 

 Рейд по сохранности учебников 

 Корректировка плана работы ШУС 

 Новогодняя дискотека 

 декабрь Руководитель ШУС 

 

Конкурс на лучшее украшение школы и классов к Новому 2018 году Вторая неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР и 

АХР, классные 

руководители 

Новогодний Гала - концерт «Снежная королева» (для 5– 11 классов), 

представление классами творческих новогодних номеров. 

 

28 декабря Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги доп.обр. 

 Постановка и проведение театральной постановки по Рождественским 27 декабря Педагоги-
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мотивам народов мира. 

 

организаторы, 

классные 

руководители, 

педагоги доп.обр. 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Сдача норм ГТО 

Организация и проведение спортивного праздника, посвященных 

истории российского футбола для обучающихся 5-7 классов 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Разработка программы семейного клуба декабрь Зам.по ВР 

Заседание ОРК «Итоги 1 полугодия» 3-я неделя 

декабря 

Администрация 

Соревнование семейных команд «Папа, мама и я – спортивная семья» По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Современный 

воспитатель 

Индивидуальные консультации по организации и проведению 

внеклассных мероприятий. 

В течение месяца Зам по ВР 

Педагог-организатор 
 

ЯНВАРЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Составление плана проведения мероприятий, посвященных 

освобождению Ленинграда от блокады. 

2 неделя Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

 

Анализ участия классов в общешкольных мероприятиях В течение месяца Зам. директора по ВР 
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  Познаю мир  Неделя истории и обществознания По плану МО Учителя-предметники 

Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс»   
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Я - петербуржец Тематические классные часы «Ленинградский День Победы» Вторая неделя 

января 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Встречи с ветеранами ВОВ и жителями блокадного города Третья-четвертая 

недели января 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

Участие в районном этапе конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия!» 

17 и 26 января Педагоги-

организаторы, 

педагоги доп.обр., 

учителя 

Участие в митингах и торжественно-траурных церемониях  на 

возложении цветов на места захоронения погибших (умерших) воинов 

и памятникам. 

25-28 января Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Мой мир Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Руководитель ШУС 

 

Участие в районном этапе городского конкурса «Дорога и мы»  Педагоги-

организаторы , 

педагоги доп.обр 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Организация и проведение I Школьного фестиваля ШСК (3 февраля) 

Сдача норм ГТО 

Организация и проведение спортивного праздника, посвященных 

истории российского футбола для обучающихся 8-11 классов 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 
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Семья – моя 

главная опора 

Индивидуальные консультации с родителями учащихся 9-х и 11-х 

классов по вопросам профориентации. 

 

По записи Социальный педагог 

Ответственный за 

профориентацию 

Работа по планированию и организации работы семейных клубов на 

базе школы. 

В течение месяца Зам.по ВР 

Педагоги 

организаторы, 

педагоги , учителя 

Современный 

воспитатель 

МО классных руководителей по теме: «Современные формы работы с 

семьей» 

4 неделя января Зам.директора по ВР, 

председатель МО 
 

ФЕВРАЛЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Планирование мероприятий ко Дню защитника Отечества 

Международному Женскому Дню 8 марта 

Февраль  Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Анализ работы классных руководителей по организации социально-

проектной деятельности обучающихся  

В течение месяца Зам.директора по ВР 
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Познаю мир  Участие в районном этапе городского конкурса по программированию 

и компьютерным работам. Секция компьютерная открытка (2 этап 

«Иллюстрация к сказке») 

февраль Учителя информатики, 

педагоги доп.обр. 

Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс» Первая неделя 

февраля 

Педагоги-

организаторы 

Неделя иностранных языков По плану МО Председатель МО , 

учителя-предметники 

Я - петербуржец Участие команды школы в IV районной музейно-исторической игре 

«Путешествие в Пионерию» 

1 – 21 февраля Руководитель 

школьного музея, 

педагоги 

доп.образования 

Встречи с участниками боевых действий, посвященные Дню памяти 

воинов-интернационалистов (15 февраля) 

Первая-вторая 

неделя февраля 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Уроки мужества «Горячее сердце!» Третья неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Легко ли быть солдатом?» 

 

 

22 февраля Методист по спорт.-

массов.работе,  

педагог-организатор 

классные 
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руководители 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Мой мир Дни информационной безопасности в сети интернет По плану района Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие команды в IV молодежном интерактивном «Квесте «Я 

избиратель!» 

21 февраля Педагоги-

организаторы  

Учителя 

обществознания 

Конкурс для 5-11 классов «Неделя юношей», развитие нравственного 

поведения.  

15-22 февраля Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 Участие в митинге у камня памяти воинам интернационалистам 

Красногвардейского района 

13-15 февраля Руководитель ШУС 

Участие в конкурсе агидбригад «ЮИД в действии» По плану района Руководитель ЮИД 

Педагоги-

организаторы 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Конкурс среди обучающихся 8 – 11 классов «Школа – против 

наркотиков» 

февраль Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие в районном этапе всероссийского конкурса детского 

творчества «Безопасность глазами детей» 

По плану района Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 
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Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Организация и проведение I Школьного фестиваля ШСК (3 февраля) 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Сдача норм ГТО 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

«Масленица» - досуговая программа для детей и родителей, 1-5 класс 20 февраля Зам.по ВР 

Педагоги 

организаторы, 

педагоги , учителя  

 

Родительское собрание № 3  

 

 

Февраль 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальная служба 

Современный 

воспитатель 

Индивидуальные консультации по организации и  В течение месяца Зам по ВР 

Педагог-организатор 
 

МАРТ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Составление графика работы в каникулы. До 22 марта Зам.директора по ВР, 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Анализ работы классных руководителей по организации социально-

проектной деятельности обучающихся  

В течение месяца Зам.директора по ВР 
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  Познаю мир  Неделя естественных наук 27 февраля-5 

марта 

Председатель МО, 

учителя-предметники 

Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс» 4 неделя марта Зам директора по ВР 

педагоги организаторы 

Участие во Всероссийской игре «Кенгуру» март Учителя математики 

VI открытая школьная научно-практическая конференция «Шаги к 

успеху» 

4 неделя марта/ 

начало апреля 

Руководитель 

школьного НОО, 

учителя, педагоги-

организаторы 

Я - петербуржец Финал открытой городской музейно-исторической игры 

«Петербургский домострой.  Былые времена – былые нравы», в рамках 

13 марта Руководитель 

школьного музея, 
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проекта «Музейные грани»  педагоги 

доп.образования 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

Мой мир Конкурс для 5-11 классов «Неделя девушек», развитие нравственного 

поведения.  

15-22 февраля Классные 

руководители, 

педагоги 

доп.образования 

Концерт, посвящённый 8 марта «Весна идет – весне дорогу»  март 

 

Руководитель ОДОД, 

педагог-организатор 

Педагоги доп.обр. 

Неделя информационной безопасности (финансовая грамотность) По плану района Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 

13-15 февраля Руководитель ШУС 

«Музейный урок», «Театральный калейдоскоп», посещение музеев и 

театров Санкт-Петербурга. 

21-31марта Классные 

руководители 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Декада здорового образа жизни Последняя 

декада марта  

Классные 

руководители 

Служба здоровья 

Методист по спорт.-

массов.работе 

Конкурсная программа «Секреты красоты» (1 – 6 классы) По особому 

плану 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Сдача норм ГТО 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Презентация семейных клубов  

Проведение мониторинга удовлетворенности родителей учебно-

воспитательным процессом 

По особому 

плану 

Зам.по ВР 

Педагоги 

организаторы, 

педагоги , учителя  

Современный 

воспитатель 

Анализ методических материалов классных руководителей 

Проведение педагогического совета «Здоровьесберегающие технологии 

в современном образовательном процессе. «Здоровый учитель –

здоровый ученик – здоровая школа»: лекция «Безопасная 

образовательная среда», мастер – класс: «Педагогическое здоровье 

педагога». 

Последняя 

неделя марта 

Руководитель ОДОД 

Педагоги организаторы 

педагоги доп.обр. 

 

АПРЕЛЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Подготовка диагностических материалов и анкет для родителей. 

Корректировка планов воспитательной работы на 4 четверть 

1 неделя Зам. директора по ВР 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Диагностика уровня воспитанности учащихся (выходная) 

5-х – 7-х классов и 8-х - 11-х классов 

Анализ анкет родителей «Удовлетворенность организацией учебно-

воспитательного процесса» 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

Зам. директора по ВР 
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  Познаю мир  Неделя детской книги 3 – 8 апреля Педагоги-

организаторы, 

библиотекарь 

День финского языка 9 апреля 9 апреля Заместитель директора 

по ВР, учителя 

финского языка 

Школьная научно-практическая конференция с международным 

участием «Шаги к успеху» 

13 апреля Педагогический состав 

Конкурс  «Ученик года», «Самый классный класс» Начало апреля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
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Посещение обучающимися  9-11 классов выставки –ярмарки 

«Образование и карьера», Дней открытых дверей 

1, 2 недели 

апреля 

Ответственный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

Интеллектуальная игра-квест «День космонавтики» 12 апреля педагоги-организаторы 

Я - петербуржец Месячник по благоустройству территории.  

Акции «Чистый город» 

 

апрель Зам.директора по ВР , 

зам.директора по АХР, 

руководитель ШУС, 

классные 

руководители 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» подготовка к 

празднованию 45-летия Красногвардейского района, участие в 

подготовительных мероприятиях района. 

Учебный год Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 

руководители. 

Руководитель 

школьного музея 

Актив школьного 

музея 

«С Днем рождения, Красногвардейский район!» фото выставка 

(13 апреля 1973 г.)  

 

2 неделя Руководитель 

школьного музея, 

педагоги 

доп.образования 

 Участие в IVрайонной выставке  

«Из фондов школьных музеев Красногвардейского района» 

 

1 - 25 апреля Руководитель 

школного музея актив 

музея 

Мой мир Мероприятия в рамках антинаркотиеского месячника «Наш город» По плану города 

и района 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Участие школьной команды в районном этапе городского конкурса 

«Безопасное колесо» 

По плану района Руководитель ЮИД 

Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 Акция «Помоги памятнику», благоустройство объектов заботы.  

 Экологическая акция «Спаси дерево» 

3-4 недели 

апреля 

2-3 неделя апреля 

Руководитель ШУС 

Мое здоровье – Спортивно-массовые мероприятия По плану Методист по 
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мое будущее Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Распространение информационно-просветительских, справочных 

материалов для педагогов, обучающихся образовательных организаций 

и их родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья, 

формирования здорового образа жизни, здорового питания, 

профилактике заболеваний в рамках ШСК 

I родительская конференции «Здоровый образ жизни петербургской 

семьи», в рамках конференции «Шаги к успеху» 

Проведение декады здорового образа жизни 

Сдача норм ГТО 

 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Родительское собрание № 4  

Анкетирование родителей «Удовлетворенность организацией учебно-

воспитательного процесса» 

 Администрация, 

классные 

руководители 

Современный 

воспитатель 

МО классных руководителей по теме: «Методики взаимодействия  при 

реализации воспитательных проектов в рамках работы РДШ» 

4 неделя апреля Зам.директора по ВР, 

председатель МО 
 

МАЙ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Исполнители 

Планово-отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Составление графика проведения праздников Последнего звонка и 

выпускных вечеров. 

Май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор 

Мониторинг занятости обучающихся в летний период. Май Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Анализ воспитательной  работы за 2017-2018 учебный год. 4 неделя мая Зам.директора по ВР 
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Познаю мир  Подведение итогов учебного года, награждение по итогам года за 

успешное обучение и за участие в конкурсах, подведение итогов 

конкурсов  «Ученик года», «Самый классный класс» 

22 мая Администрация 

школы, 

Классные 

руководители, педагог-

организатор. 

Я - петербуржец Парад-смотр строя и песни «», посвященный 73 годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1941 гг. 

4 мая Педагоги 

организаторы, 

методист по спорт.-
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массов.работе, 

классные 

руководители 

Участие в митингах и торжественно-траурных церемониях  на 

возложении цветов на места захоронения погибших (умерших) воинов 

и памятникам Санкт-Петербурга 

6 – 10 мая Руководитель ШУС 

Классные 

руководители 

Встреча активов школьных музеев «Наши достижения» 

 

19 мая Актив школьного 

музея 

Тематические классные часы «С днем рождения любимый город!»  

 

20-24 мая Классные 

руководители 

Мой мир Работа ДОО Школьная Республика ШУС «Малоохтинские звезды»:  

 Развитие РДШ: организация работы первичной структуры, 

участие в мероприятиях города и района. 

 Участие в творческом конкурсе ДОО «Зажги звезду!» 

 Акция «Белый цветок». 

 Акция «Книжкин Айболит» (в рамках общероссийского дня 

библиотек). 

 Итоговое заседание ШУС 

май Руководитель ШУС 

Праздник последнего звонка для 9-х, 11-х классов 23 и 25 мая Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Единый информационный  день «Детского телефона доверия» 17 мая Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Мое здоровье – 

мое будущее 

Спортивно-массовые мероприятия 

Соревнования в рамках «Президентских состязаний» 

Спортивные игры в рамках «Президентских спортивных игра» 

Соревнования в рамках Спартакиады ШСК 

Сдача норм ГТО 

 

По плану 

спортивно-

массовых 

мероприятий 

ГБОУ № 152 

Методист по 

спортивно-массовой 

работе 

Учителя физической 

культуры 

Семья – моя 

главная опора 

Итоги работы семейных клубов, планирование работы на 2017-18 

учебный год. 

 Зам.директора по ВР 
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Заседание ОРК «Подведение итогов учебного года» май Администрация 

Современный 

воспитатель 

Совещания с классными руководителями 4-х, 9-х и 11-х классов о 

плане проведения последнего звонка и выпускных вечеров. 

3 неделя Зам.директора по ВР 

 

ИЮНЬ 

Раздел ВР Мероприятие Сроки Ответственные 

Планово – отчетная 

деятельность. 

Нормативная база 

Отчет об участии в олимпиадах, конкурсах, викторинах, акциях за 2017-

2018 учебный год. 

Июнь Зам.директора по ВР 

Планирование воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. Июнь Зам.директора по ВР 

Сдача отчетов по итогам учебного года, председателем МО классных 

руководителей, социальным педагогом, педагогом-организатором. 

Июнь Председатель МО, 

классные руководители 

Контрольно-

диагностирующая 

деятельность 

Разработка рекомендаций по итогам диагностики воспитательной 

деятельности ОУ 

 Зам.директора по ВР 

Семья – моя главная 

опора 

Торжественные церемонии вручения аттестатов учащимся 9-х  и 11-х 

классов 

Июнь Зам.директора по ВР 

Современный 

воспитатель 

МО классных руководителей.  «Итоги воспитательной работы в 2017-

2018 учебном году. Обобщение опыта работы классных руководителей». 

Июнь Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 


