Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №238
с углубленным изучением английского языка Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

План воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год 1 полугодие
Направление работы

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Сбор данных об одаренных обучающихся

3-4 неделя

Участие в конкурсах различного уровня

в течение
месяца

Всероссийская олимпиада школьников.
Школьный этап
Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Э
к
Международный
день распространения
с
гк
ру
Диктант
ар
м
с
ои
тя
н
о«
сБ
т

Классы

1-11

10.09.

Ответственные

Отметка о
выполнении

Учителя - предметники
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Руководитель
школьного музея

Списки по
классам
Грамоты
Дипломы
Списки

Учителя русского языка

Журнал
регистрации
посещений
Справка

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Информация на
сайте школы

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

Классные часы, посвященные Дню Знаний
Всероссийский открытый урок
Международный онлайн-урок Победы

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом - классные
часы. Онлайн урок «Мы помним Беслан!»

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Преподавательорганизатор ОБЖ

Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Приказ

Проведение предметных недель
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности)

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном

Военно-полевые сборы учащихся 9-11 классов
общеобразовательных учреждений М О
Адмиралтейский
Оборонно-спортивна игра «Зарница» и
соревнования «Школа безопасности»
Час социального педагога «Законодательство о
порядке проведения публичных мероприятий, а
также видах ответственности за нарушение
установленного порядка организации и
проведения публичных мероприятий»
Проведение бесед о правилах поведения в школе,
внешнем виде (деловом стиле в одежде, сменной
обуви), о ведении дневников
Набор учащихся в коллективы дополнительного
образования
Родительские собрания по классам (выборы
родительского комитета, планирование работы).
Беседы с родителями на тему: Работа школы в период
с 01.09 по 31.12. 2020. Профилактика ОРВИ, Гриппа,
COVID–19. Распоряжение Правительства Санкт-

Сроки
исполнения

Классы

по
отдельному
плану
каждый
понедельник
месяца

сентябрь

9-11

сентябрь

5-10

2, 3 неделя
сентября

Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог

(по
параллел
ям)

еженедельно

Педагог организатор

до 15.09

Руководитель ОДОД
-11

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Записи в журнале
регистрации
мероприятий

Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Информация на
сайте
Протокол №1

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

по
расписанию

Зам. директора по УВР

Фотоотчет

в течение
месяца

Педагог психолог

Информация на
сайте

сентябрь

Зам. по ВР
Классные руководители

Выполнено
информация на
сайте

Учителя физической
культуры
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Списки
Информация на
сайте
Информация на
сайте

Классные руководители

Справка

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Отметка о
выполнении в

Петербурга от 30 октября 2013 года № 2524-р «Об
утверждении методических рекомендаций «О порядке
привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга», «О недопустимости участия детей
и подростков в протестных акциях, мероприятиях
деструктивного характера, о негативных последствиях
их участия в несогласованных акциях и митингах»

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание
и формирование
культуры здоровья,
безопасность
жизнедеятельности)
Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду в
жизни, подготовка к

Участие в городском родительском собрании
«Гражданская активность и формы
ее проявления в подростковой и молодежной
среде»
Консультация психолога: «Успешные родители»
«Как помочь пятикласснику преодолеть
трудности в обучении»
Всероссийский открытый урок здоровья 1-11
к
л
а
с
Регистрация
и участие в программе ВФСК ГТО
с
О
нHYPERLINK "https://vk.com/video3
Участие
в городской выставке «Горизонты
л
образования»
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5
й
5
H
Сбор
информации об устройстве выпускников 9,
н
Y8
11 классов 2020 года
7
P
Выборы
органов самоуправления в классах
у
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р
9
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а

сентябрь
ежемесячно
по плану

3-4 неделя
сентября

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

сознательному выбору
профессии)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Формирование Совета учащихся по направлениям

до 12.09

Оформление стенда Совета учащихся

до 29.09

Подготовка онлайн поздравления «Старость в
радость» для граждан пожилого возраста
Участие в региональном этапе Всероссийского
конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры здорового и безопасного
образа жизни.
Классные часы, посвященные Дню памяти жертв
блокады

Выставка книг «Ленинград. Война. Блокада»
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска «Час социального педагога»
Беседы по профилактике интернет зависимости
Видеоуроки «Если ты остался один дома»

Зам. директора по ВР
педагог-организатор
Председатель СУ
Педагог организатор

журнале
регистрации
инструктажей
учащихся
Информация на
сайте
Информация на
стенде
Информация на
сайте

2
.09

Педагог организатор

сентябрьоктябрь

Социальный педагог

Работы

-11

Классные руководители

1-11

Библиотекарь

Отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей.
Сайт школы

-11

Социальный педагог

Справка

Социальный педагог
Преподавательорганизатор ОБЖ
Преподавательорганизатор ОБЖ
педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Преподавательорганизатор ОБЖ

Справка
Информация на
сайте
Информация на
сайте

0
.
0
9
.09
05.09-10.09

Декада безопасности дорожного движения (по
отдельному плану)
Составление маршрута «Мой безопасный путь в
школу»

Отметка о
выполнении

1-11

отметка о
выполнении в
журнале

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Составление социальных паспортов класса.
Сверка списков учащихся, состоящих на учете в
ОДН (запросы в ОДН Адмиралтейского района)
Вовлечение учащихся и учащихся группы риска в
работу творческих объединений дополнительного
образования, работающих на базе школы и
внеурочную деятельность
Беседа в классных коллективах о правилах
внутреннего распорядка для обучающихся и
соблюдении Устава школы, информирование
о деятельности организаций, предоставляющих
психолого-педагогическую помощь
подросткам, в том числе общероссийском
телефоне доверия 8-800-2000-122, Уполномоченный
по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна
Владимировна Митянина
576-70-00 (телефон/факс)
Декада противодействия идеологии терроризма
и экстремизма:
3 сентября – День солидарности в борьбе с
терроризмом;
11 сентября - День памяти жертв
фашизма (международная дата, посвящена жертвам
фашизма)
Час социального педагога «Кибербезопасность,
безопасности в социальных сетях»
Встречи с работниками ГИБДД, ОДН, прокуратуры
Адмиралтейского района СПБ, направленных на
повышение уровня правовой грамотности подростков

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

педагог-организатор
классные руководители
до 10.09

1-11

Социальный педагог

регистрации
инструктажей
учащихся
Справка

до 14.09

1-11

Руководитель ОДОД

Списки

1-11

Зам. директора по ВР
классные руководители

отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей
учащихся

5-11

Зам. директора по ВР
Преподавательорганизатор ОБЖ

Отчет

1-11

Социальный педагог
Учителя информатики
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Журнал бесед

в течение
месяца
сентябрь

(по
параллелям)

1-11

Информация на
сайте школы

Направление работы

Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Расписание

до 15.09

Зам. директора по ВР
Заведующий ОДОД
зам. директора по УВР
Руководитель МО
Классные руководители

до 20.09
август

Зам. директора по АХЧ
Заведующий ОДОД

Справка
Справка

в части знания законодательства о порядке проведения
публичных мероприятий, а также видах
ответственности за нарушение установленного
порядка организации и проведения публичных
мероприятий
Работа с педагогическими кадрами

Составление расписания дежурства учителей,
расписания занятий ОДОД, внеурочной
деятельности, ГПД
Заседание МО классных руководителей
Оформление паспорта здоровья, социального
паспорта класса, школы
Оформление льготного питания, проезда
Совещание с заместителем директора по ВР по
совместному планированию общешкольных дел
педагогов ОДОД

1-11

Протокол
Паспорт

Внутришкольный контроль

Контроль вовлечения учащихся, состоящих на
ВШК, в кружки и секции школы
Своевременность оформления заявок на выезды,
оформление журнала инструктажей.
Система проведения классных часов

сентябрь

Социальный педагог

Справка

сентябрь

Зам. директора по ВР

Справка

сентябрь

Справка

Мониторинг посещаемости.

сентябрь

Промежуточный контроль выполнения планов
работы руководителями объединений на
соответствие плану проведения занятий по
образовательной программе
Проверка заполнения и ведения журналов
объединений

октябрьапрель

Руководитель МО
классных руководителей
Дежурные
администраторы
Заведующий ОДОД

Заведующий ОДОД

Справка

раз в четверть

1-11

Справка
Справка

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Ведение документации
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности)

Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Э
к
Посещение
учащимися музеев, театров, выставок
с
к
у
Индивидуальная работа с учащимися подлежащими
рпостановке на воинский учет (составление списков,
спервичный инструктаж о постановке на воинский
и
учет)
я«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
«Классный марафон. Разговор о важном
И
Участие в городском конкурсе «Все мы разные, все
смы равны!» для учащихся образовательных
тучреждений г. Санкт-Петербурга совместно с СПб
оГБУК «Центральная городская детская библиотека
рим. А.С. Пушкина», Благотворительным фондом
поддержки
и развития просветительских и
и
социальных
проектов «ПСП–фонд» Дома
я

Сроки
исполнения

сентябрьдекабрь
октябрь

Классы

1-11

сентябрьдекабрь
октябрь

Ответственные

Отметка о
выполнении

Заведующий ОДОД

Справка

Зав. школьным музеем

Журнал
регистрации
посещений
Журнал
регистрации
посещений
Списки

Классные руководители
-11

Преподавательорганизатор ОБЖ

каждый
понедельник
месяца

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

в течение
месяца

Классные руководители

Грамоты
Дипломы

1-11

Классные руководители

Фотоотчет

до 15.10

1-11
1-11

Зам. директора по ВР
Учитель биологии
Классные руководители

Список

31.10.

-11

Учителя истории
Руководитель
школьного музея

Фотоотчет

Национальностей

Интерактивные
уроки «Всемирный день защиты
ш
животных»
https://wwf.ru/resources/education/
к
Сверка
сроков
регистрации детей мигрантов
о
Участие
во Всероссийском уроке «Экология и
л
энергосбережение»
ы
https://www.единыйурок.рф/index.php/press/item/2
День памяти политических репрессий. Урок
Памяти

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Праздник «Посвящение в первоклассники»

Сроки
исполнения

19.10

Инфоурок, посвященный дню пожилого человека
Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, правовое,
семейное воспитание)

Классы

1-11

Ответственные

Отметка о
выполнении

Педагог организатор

информация на
сайте
информация на
сайте
информация на
сайте
отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей
учащихся
Сайт школы
Сайт школы
Сайт школы
Сайт школы

Педагог организатор
Педагог организатор

Конкурс «Игры наших бабушек» (игры в классах
на переменах)
Проведение классных часов, встреч, часов общения:
«Люди пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые
бабушки и дедушки», «Старость нужно уважать»,
«Бабушка рядышком с дедушкой», «Ветераны
педагогического труда нашей», посвященных
Международному дню пожилых людей.

0
.10

Классные руководители

«День дублера»
Концерт к международному дню Учителя
Выставка рисунков «Мой любимый учитель»
Праздничное мероприятие, посвященное Дню
Отца
Консультации с родителями (законными
представителями) обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, склонных к
асоциальному поведению, с целью
направления их на профилактические смены в
ГБОУ «Балтийский берег»
Участие в открытых информационнопросветительских семинарах для родителей
«Здоровый ребенок - здоровое будущее»
Открытое мероприятие для родителей
«Поговорим о правильном питании.
Профилактика ОРВИ, Гриппа, COVID-19. Каковы
симптомы у детей?»
Единый информационный день: «Наша
б
е
з
о
п
а
с

0
.10.
0
.10.

1-11
1-11
1-11
1-11

в течение
месяца

1-8

Классные руководители
Педагог организатор
Учитель технологии
Учителя физкультуры,
учитель ОБЖ
Зам. директора по ВР

в течение
месяца

1-11

Зам. директора по ВР

В течение месяца

перед
каникулами

1-11

Медицинский работник

Памятки

1-11

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Отметка о
выполнении в

Журнал
регистрации бесед

Направление работы

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание
и формирование
культуры здоровья,
безопасность
жизнедеятельности)

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Участие в городской спартакиаде школьников

октябрь

Туристический слёт «Осень 2021»

октябрь

Спартакиада допризывной молодежи. Военноспортивное ориентирование

октябрь

Открытое первенство Адмиралтейского района по
спортивному ориентированию

октябрь

Классы

Ответственные

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя физической
культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ
Учителя физической
культуры

Прохождение программы "Основы здорового
питания"

9-11

Классный час: «Урок здоровья»
(предупреждение потребления и распространения
в среде учащихся наркотических и
психоактивных веществ)

1-11

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

6-7

Педагог-психолог

1-11

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Социально-психологическое тестирование на
выявление раннего потребления запрещенных
веществ среди школьников
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет https://youtu.be/ntZxqDespF8

в течение
месяца

Отметка о
выполнении

журнале
регистрации
инструктажей
учащихся
Информация на
сайте школы
Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Сертификаты
Отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей
учащихся
Приказ, заявка

Отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей
учащихся

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Участие в программе ВФСК ГТО

Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)

Классы

Ответственные

В течение
месяца

1-11

Учителя физической
культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ
педагог-организатор

Диагностика учащихся по выявлению уровня
знаний ПДД и правил безопасного поведения на
дороге
Проведение школы актива
Анкетирование выпускников 9, 11 классов
«Профессиональная направленность»

1-11

Заседания Совета Старшеклассников, сборы
общешкольных секторов
Выступление руководителя ОДОД и педагогов на
родительских собраниях и собраниях родителей
будущих первоклассников
Библиотечный урок «Книжки - ребятишкам!»
Участие в осеннем общегородском субботнике

5-11

Месячник антинаркотических мероприятий,
посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконньм оборотом наркотиков

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Сроки
исполнения

Заседание совета профилактики
Всероссийский урок безопасности школьников в
сети Интернет
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска
Час социального педагога. Беседы по вопросам
противодействия идеологии терроризма и
экстремизма подростков «Жить в мире с собой и с
другими»
Встречи с работниками ГИБДД, ОДН, прокуратуры
Адмиралтейского района СПБ. Проведение работы

5-11
9,11

Отметка о
выполнении

Справка

Педагог-организатор
Классные руководители,
Социальный педагог
Педагог психолог
Педагог-организатор

Протокол
Справка

в течение года

Заведующий ОДОД

Протокол

до 21.10
до 21.10

Библиотекарь
Совет учащихся
Классные руководители
Зам. директора по АХЧ
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Фотоотчет
Информация на
сайте школы

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог
Педагог-психолог
Социальный педагог
педагог психолог
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Протокол
Информация на
сайте школы
Протокол

в течение
месяца

1-11

1-11
октябрь
2, 3 неделя
октября

октябрь

1-11

Протокол

План

Журнал
регистрации бесед

Информация на
сайте школы

Направление работы

Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия, форма проведения

Классы

Ответственные

в школе по выявлению и социализации
обучающихся с отклоняющимся поведением
(склонность к агрессии, суицидальные проявления,
увлечение течениями «колумбайн», «скулшутинг»)
октябрь
9-11
Зам. директора по ВР
Проведение анкетирования законодательства о
Социальный педагог
противодействии экстремизму, терроризму, а также
о публичных мероприятиях
Работа с педагогическими кадрами
до 03.10
Классные руководители
Оформление папки классного руководителя
до 03.10
Сверка списков учащихся, состоящих на учете в
ОДН
Уточнение планов воспитательной работы
в течение года
Подготовка и участие в школьных мероприятиях
воспитанников ОДОД
Внутришкольный контроль
октябрь
Своевременность оформления заявок на выезды,
оформление журнала инструктажей.
октябрь
1-11
Рейды по проверке наличия школьной формы,
сменной обуви. Мониторинг посещаемости.
Система проведения классных часов

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Сроки
исполнения

Контроль организации каникулярной занятости
учащихся
Организация работы с учащимися «группы
риска»
Литературный час в библиотеке (в классных
кабинетах)
Всероссийская олимпиада школьников.
Районный этап
Проведение предметных недель
День народного единства. Классные часы

октябрь

-11
ноябрь
ноябрь
по отдельному
плану

Отметка о
выполнении

Отчет

Папка классного
руководителя

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Заведующий ОДОД
Педагоги ОДОД

Планы
Фотоотчет

Зам. директора по ВР

Справка

Зам. директора по ВР

Справка

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Справка
Справка

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Библиотекарь

Справка

1-11

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

1-11

Классные руководители

Фотоотчет
Списки
Информация на
сайте школы
Фотоотчет

Направление работы

Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности )

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Неделя толерантности
Проведение мероприятий с обучающимися и их
Родителями (законными представителями) о
недопустимости участия детей и подростков в
протестных акциях, публичных мероприятиях
деструктивного характера. Всемирный день
толерантности: оформление информационного стенда
проведение классных часов
Видеоуроки «День толерантности»
https://youtu.be/USfh80hoBE8
Интерактивные занятия «Уроки правовой культуры»
(снижение у детей предубеждений и стереотипов в
сфере межличностного общения, разъяснение
молодёжи понятия «экстремизм», его противоправной
сущности, предупреждение об опасности вовлечения
в экстремистские организации) при участии
сотрудников Территориальной избирательной
комиссии

1
.11

1-11

Педагог-организатор
Классные руководители
учителя истории и
обществознания

Информация на
сайте школы

первая неделя
после каникул

8-11

Зам. директора по ВР.
Педагог-организатор

Информация на
сайте школы

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
Конкурс «Игры народов мира» (игры на
перемене) в рамках проекта «Мы вместе»
Книжная выставка «Мы разные, но мы вместе» (к
международному дню Толерантности).
20 ноября - Всероссийский День правовой
помощи детям (консультации юристов,
адвокатов, нотариусов для обучающихся и их
родителей)
Беседа о Конвенции о правах ребёнка
https://youtu.be/sGBrTf9cYN0
Школьный проект «Мы вместе» «Права и
обязанности школьника»

(по
параллелям)

каждый
понедельник
месяца

Педагог-организатор
Библиотекарь
2
.11

1-11

Зам. директора по ВР

Педагог-организатор

Журнал
регистрации
инструктажей

Направление работы

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание
и формирование
культуры здоровья,
безопасность
жизнедеятельности)

Название мероприятия, форма проведения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Фотоотчет

Конкурс рисунков «Портрет мамы»,
посвященный дню матери
Инфоурок «День матери»

2
.11
.11

1-11

Зам. директора по УВР
Учителя иностранных
языков
Учителя ИЗО и
технологии
Классные руководители

HYPERLINK "https://youtu.be/sSuuejRb-kE" \t "_blank"
\
o
Концерт,
посвященный Дню Матери.

.11

1-11

Педагог-организатор

Информация на
сайте школы

ноябрь

1-11

Зам. директора по ВР
Социальный педагог

Информация на
сайте школы

Информация на
сайте школы
Фотоотчет

1-11

Социальный педагог
Школьный врач
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ
Социальный педагог
Педагог-организатор

Фестиваль поэзии на иностранных языках
Inspiratio

Выставка детских работ
"Встречи с работниками ГИБДД, ОДН,
П
прокуратуры Адмиралтейского района СПб,
о
посвященные вопросам недопустимости участия
д
детей и подростков в протестных акциях,
епубличных мероприятиях деструктивного
л
характера
и
Беседы, выставка плакатов, посвященных
т
Всемирному дню борьбы с курением.
ь
Участие
в городской спартакиаде школьников
с
я

Участие в программе ВФСК ГТО

Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,

Сроки
исполнения

с
Акция «Внимание! Дорога!»
с
ы
л
Интеллектуальная игра ко дню рождения школы
к
о
Встречи с представителями ССУЗ, ВУЗ. «Рынок
й
труда: перспективы и востребованность. Моя
"будущая профессия»

Заседания Совета Лидеров, сборы общешкольных
секторов

-11

до 20 ноября
ноябрь
в течение
месяца
в течение
месяца

1-11

ноябрь

Педагог-организатор

5-11

Педагог-организатор

Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы

Отчет
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Протокол

Направление работы

творческого отношения
к образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Название мероприятия, форма проведения

Заседания органов самоуправления в классах

Классы

в течение
месяца

Ответственные

Отметка о
выполнении

Актив школы

Протокол

Проведение актива школы

5-11

Педагог-организатор

Протокол

Организация осенних каникул (по особому
плану) Организация осенних каникул учащихся
группы риска
Заседание совета профилактики

-11

Социальный педагог

Справка

Зам. директора по ВР

Протокол

1-11

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Справка

1-11

Зам. директора по ВР
Руководитель МО
классных руководителей

Отметка о
выполнении в
журнале
регистрации
инструктажей
учащихся
Справка

Рейды по проверке, сменной обуви.
Мониторинг посещаемости. Работа классных
руководителей и учителей - предметников с
дневниками обучающихся

Система проведения классных часов для 5-11
классов о недопустимости выхода на лед в
осенне-зимний период

Контроль за
воспитательным
процессом

Сроки
исполнения

(по
заявлениям)

ноябрь

1-11
Зам. директора по ВР
Мониторинг занятости учащихся во внеурочное
социальный педагог
время
ноябрь
1-11
Зав. школьным музеем
Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Экскурсия по экспозициям музея «Наследие
Победы. Герои вчера, сегодня, завтра»
Работа с педагогическими кадрами
Заседание МО классных руководителей. Обзор
новинок методической литературы. Изучение
практики проведения классными руководителями
классных часов, посвященных реализации духовно нравственного потенциала личности обучающихся

Руководитель МО
классных руководителей

Журнал
регистрации
посещений
Протокол

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Школа классного руководителя
Внутришкольный контроль
ноябрь

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Контроль за организацией питания в школе: охват
обучающихся горячим питанием
Сверка списков с МО-65 опекаемых детей и сирот
Всероссийская олимпиада школьников.
Районный этап
Выставка электронных изданий «Достояние
России»
Участие в конкурсах различного уровня
Защита проектов

Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности)

до 17.11
декабрь

в течение
месяца
в течение
месяца

Книжная выставка ко Дню Конституции

декабрь

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
Месяц правовых знаний
9 декабря - Международный День
борьбы с коррупцией;
День Героев Отечества;
10 декабря - День прав человека;
12 декабря – День Конституции РФ
Классный марафон. Разговор о важном

каждый
понедельник
месяца

Анкетирование родителей по итогам полугодия
«Удовлетворенность воспитательной работой

.12

5-10
классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Зам. директора по ВР

Протокол

Зам. директора по АХЧ

Справка

Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Библиотекарь

Справка
Списки

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР,
Учитель предметной
деятельности
Библиотекарь
Классные руководители

5-11

каждый
понедельник
месяца
1-11

Информация на
сайте школы
Грамоты
Дипломы
Записи в
электронном
журнале
Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Журнал
внеурочной
деятельности

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Учителя истории и
обществознания

Отчёт

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности
Информация на
сайте школы

Зам. директора по УВР

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

декабрь

1-11

Педагог психолог

Информация на
сайте школы

Педагог-организатор
Учителя ИЗО
Зам. директора по УВР
Учителя иностранных
языков

Фотоотчет

Педагог-организатор
Классные руководители
Педагог-организатор

Информация на
сайте школы
Протокол

8-11

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

9-11

Социальный педагог

Информация на
сайте школы
Записи в журнале
регистрации
мероприятий
Информация на
сайте школы

школы»
Родительские собрания по классам. Круглый стол
«Родителям о законе» по формированию правовой
культуры обучающихся и их родителей (законных
представителей) в рамках Месяца правовых знаний

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное

08 декабря - Международный день художника

2-11

Театрализованный праздник для учащихся
начальной школы Merry Christmas and Happy New
Year.

1-4

воспитание, семейное
воспитание)
Здоровьесберегающее
(физическое воспитание
и формирование
культуры здоровья,
безопасность
жизнедеятельности)

Подготовка и проведение празднования Нового года

Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения
к образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)

День борьбы со СПИДом Акция «Красная
ленточка»
Участие в городской спартакиаде школьников

8-11

Участие в программе ВФСК ГТО

декабрь

Час социального педагога «Беседы, посвященные
Дню борьбы со СПИДом» встречи с врачом
наркологом
Заседание совета Старшеклассников
Заседания органов самоуправления в классах
Заседания Совета Лидеров, сборы общешкольных
секторов
Проведение школы актива
Мастерская Деда Мороза – украшение школы к
Новому году

декабрь

«Ярмарка профессий»

декабрь

Фотоотчет

декабрь
декабрь
декабрь

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Протокол
Протокол
Протокол

декабрь

Педагог-организатор
Учителя ИЗО и
технологии
Педагог-организатор
Педагог-организатор

Протокол
Информация на
сайте школы

1-11

Приказ на выход

Направление работы

Название мероприятия, форма проведения

Заседание совета профилактики
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Контроль за
воспитательным
процессом

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

декабрь

5-11

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Социальный педагог

Протокол

декабрь
1-11
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска
7-10
Беседы по профилактике суицидального поведения
несовершеннолетних
в течение
по
Зам. директора по ВР
Встречи с работниками ГИБДД, ОДН, прокуратуры
месяца
параллел
Адмиралтейского района СПб, посвященные
ям
вопросам противодействия распространения
заведомо ложных сообщений об актах терроризма
Работа с педагогическими кадрами
Зам. директора по ВР
Заседание МО классных руководителей. Изучение
Руководитель МО
качества работы классных руководителей с
активом школьного самоуправления
Зам. директора по ВР
Формирование планов воспитательной работы на
II полугодие текущего учебного года.
Внутришкольный контроль
до 29.12
Отчеты по занятости учащихся в каникулярное

время
Контроль организации зимних каникул.
Осуществление контроля за соблюдением
техники безопасности во время проведения
внеклассных мероприятий в школе
Рейды по проверке наличия, сменной обуви.
Мониторинг посещаемости.
Контроль системы работы классных
руководителей

декабрь
30 декабря

Информация на
сайте школы
Справка
Фотоотчет

Справка

Справка

Классные руководители

Справка

27

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Справка

1-11

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

Справка
Справка

План воспитательной работы ГБОУ СОШ №238
на 2022-2023 учебный год II полугодие
Направление работы
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)

Название мероприятия
Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Э
к
с
Проведение
предметных недель
к
у
р
Естественно-научная
грамотность
с
и
Всероссийская
олимпиада школьников.
яРегиональный этап
Конкурс эссе «Еще не студенты, но все же…» 11
«класс

Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности )

Б
лПосещение учащимися музеев, театров,
о
выставок
к
«Церемония
поднятия флага Российской
а
Федерации».
д
Классный
марафон. Разговор о важном
н
«Подвигу
твоему Ленинград!» Конкурс видеоа
презентаций
о блокаде Ленинграда
я
День полного снятия блокады Ленинграда
кВидеоурок https://youtu.be/ZA4pJhFrQgQ
о
Оформление
тематической музейной
м
экспозиции
в
школьном музее, посвященной
н
а
т
а

Сроки
исполнения
январь

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

1-11

Зав. школьным музеем

Журнал
регистрации
посещений

по
отдельному
графику
январь

1-11

Учителя предметники

Приказ

8-9

Зам. директора по УВР

Отчет

январь

по
отдельному
графику

11

Учителя предметники
Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Классные руководители

январь-май

Классные руководители

каждый
понедельник
месяца

Классные руководители

2
.01.
.01.
до 10.01

1-11
1-1

Списки

Фотоотчет
Журнал
регистрации
посещений
Журнал
внеурочной
деятельности

Зам. директора по ВР
Учителя литературы
Зам. директора по ВР
Педагог организатор

Информация на
сайте школы

Зав. школьным музеем

Информация на
сайте школы

Информация на
сайте школы

Направление работы

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Блокаде Ленинграда.
Книжная выставка «Книги-юбиляры 2023»

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)
Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к

Книжно-иллюстративная выставка
«Ленинград. Война. Блокада»
Классные часы «125 блокадных грамм с огнем и
кровью пополам...»
Выставка рисунков «Защитникам Ленинграда
посвящается…»

Школьный проект «Веселая перемена» в рамках
«Мы вместе»
Участие в программе ФСК ГТО
Заседание совета Старшеклассников. Заседания
органов самоуправления в классах
Презентация «Какие профессии я знаю»
Анкетирование учащихся 8-11 классов о
профессиональных намерениях

Ответственные

Отметка о
выполнении

1-11

Библиотекарь
учителя литературы
Библиотекарь

Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы
Информация на
сайте школы

1-11
.01.
.01

Заседание Совета Отцов «Успешные родители»
«Дороги, которые мы выбираем»
Индивидуальные консультации с родителями
тревожных детей
Родительские собрания по классам:
«Профилактика противоправных действий в
отношении несовершеннолетних»
Участие в городской спартакиаде школьников

Классы

1-11

Классные
руководители

1-11

Учителя ИЗО и
технологии
педагог-организатор

Информация на
сайте школы

1-11

Социальный педагог
Педагог психолог

Регистрация в
журнале
мероприятий

Педагог психолог

Отчет
Регистрация в
журнале
мероприятий
Приказ

в течение
месяца
январь

1-11

Классные
руководители

январь

-11

Учителя физической
культуры
Педагог организатор

Проект

1-11

Учитель физической
культуры

Приказ

5-11

Педагог организатор

Протокол

Социальный педагог

Отчет

Социальный педагог
Педагог психолог

Справка

январь
в течение
месяца
январь

8-11

Направление работы
образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Классы

Заседание совета профилактики

Ответственные

Отметка о
выполнении

Социальный
Педагог-психолог

Протокол

1-11

Социальный педагог
Педагог психолог

Профилактическая беседа с учащимися начальных и
средних классов «Мобильный телефон в школе»

1-8

Социальный педагог

Пятиминутки безопасности по правилам дорожного
движения
Беседы в классных коллективах о правилах для
учащихся и Уставе школы. Профилактика
правонарушений, состояние дисциплины в школе,
анализ посещаемости и пропусков уроков без
уважительной причины.

1-11

Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

Журнал
регистрации
Журнал
регистрации
бесед
Памятки по ПДД

Индивидуальная работа с учащимися группы
риска

январь

1-11

Работа с педагогическими кадрами
Корректировка социального паспорта класса,
до 11.01
1-11
Социальный педагог
школы
Результативность работы органов классного
январь
1-11
Зам. директора по ВР
самоуправления
Консультации классных руководителей по плану
до 10.01
1-11
Зам. директора по ВР
воспитательной работы на 2 полугодие
Система работы по профилактике
январь
Зам. директора по ВР
правонарушений среди учащихся
Социальный педагог
Совещание с заместителем директора по ВР по
январь
Заведующий ОДОД
совместному планированию общешкольных дел
педагогов ОДОД
Система проведения классных часов. Изучение
январь
1-11
Руководители МО

Журнал
регистрации
инструктажей

Социальный
паспорт
Справка
Отчет
Отчет
Протокол
Справка

Направление работы

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности)
Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры

Название мероприятия
практики проведения классными
руководителями классных часов, направленных
на формирование здорового образа жизни,
профилактику курения, употребления
наркотиков и ПАВ.
Проведение предметных недель

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

классных

Учителя предметники

График

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

Кафедра истории и
обществознания
Кафедра русского
языка и литературы
Учителя физ.
культуры

Фотоотчет

1-11

Зам. директора по ВР
Классные руководители

Фотоотчет

1-11

Библиотекарь
Классные руководители

Информация на
сайте

февраль

1-11

Информация на
сайте

Участие в городской спартакиаде школьников

февраль

1-11

Участие в городских мероприятиях Месячника

по плану

Педагог организатор
Учителя русского языка
и литературы
Учителя физической
культуры
Учителя физической

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
80 лет со дня победы в Сталинградской битве

по
отдельному
графику
каждый
понедельник
месяца

Международный день родного языка
«Богатырские игры» - соревнования для
учащихся, посвященные 23 февраля
Семейные традиции. Классные мероприятия с
приглашением родителей.
Книжная выставка Ко Дню защитника
Отечества
Конкурс фотоколлажей «Папа и я – мы большие
друзья!»
Открытый микрофон. Конкурс чтецов «Живая
классика» 5-11 классы

1-11

9-11
февраль

Фотоотчет
Фотоотчет

Приказ
Фотоотчет

Направление работы
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Название мероприятия
оборонно – массовой и спортивной работы,
посвященного Дню защитников Отечества
Участие в программе ВФСК ГТО
Проект «Веселые переменки»

Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

«Ярмарка профессий» - стратегия построения
эффективной карьеры
Заседание Совета старшеклассников. Заседания
органов самоуправления в классах, сборы
общешкольных секторов. Проведение школы
актива
Всемирная неделя добра (по отдельному плану)
Конкурс рисунков по профилактике ДДТТ
«Осторожно! Дети!»
Уроки мужества. Встречи с представителями
военных профессий
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска

Сроки
исполнения
района

Классы

по графику

1-11

каждую
среду и
пятницу
февраль

Ответственные

Отметка о
выполнении

культуры
Преподавательорганизатор ОБЖ

8-11

Учителя
физической культуры
Педагог организатор

Приказ
Информация на
сайте
Отчет соц.
педагога

5-11

Классные
руководители,
Социальный педагог
Педагог организатор

февраль

1-11

Педагог организатор

План

февраль

-6

1
2
.02
февраль

1-11

Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам. директора по ВР
Классные
руководители
Социальный
Педагог

Информация на
сайте
Информация на
сайте

-11

Неделя безопасного интернета. Классные часы

1-11

Встречи с инспектором ОДН, ГИБДД и
сотрудниками полиции. Беседы о профилактике
правонарушений среди детей и подростков по
недопущению противоправных действий в
общественных местах, по разъяснению учащимся и

1-11

Классные
руководители
Социальный
педагог

Протокол

Журнал
регистраций
бесед
Информация на
сайте
Информация на
сайте

Направление работы

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Система работы классных руководителей.
февраль
-11
«Использование в урочной и внеурочной
деятельности в направлении – «Моя финансовая
грамотность»
Внутришкольный контроль

Зам. директора по ВР

Консультации

Работа классных руководителей по воспитанию
гражданско-патриотических качеств
Рейды по проверке наличия школьной формы,
мониторинг посещаемости.
Система проведения классных часов

февраль

1-11

Зам. директора по ВР

Справка

февраль

1-11

Зам. директора по ВР

февраль

1-11

Зам. директора по ВР

Журнал
проверок
Справка

Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Экскурсия по экспозициям музея «Их именами
названы улицы Санкт-Петербурга»

март

1-11

Зав. школьным музеем

Журнал
регистрации
посещений

март

1

их родителям (законным представителям) условий
наступления административной и уголовной
ответственности за правонарушения и преступления,
в том числе в сети Интернет

Контроль за
воспитательным
процессом

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности)

Работа с педагогическими кадрами

Праздник «Прощание с Букварем»
«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
Диагностика и анкетирование учащихся школы:
«Знаю ли я закон?»

каждый
понедельник
месяца

март

8-10

Педагог-организатор

Фотоотчет

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

Социальный педагог

Справка
психолога

Направление работы
Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)
Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в
жизни, подготовка к

сознательному выбору
профессии)

Название мероприятия

Сроки
исполнения
0
.03

Классы

Ответственные

-11

Зам. директора по ВР
Руководитель ОДОД
Педагог-организатор

0
.03

1-11

Педагог-организатор

Информация на
сайте

Участие в открытых информационнопросветительских семинарах для родителей
«Здоровый ребенок - здоровое будущее»
Консультации психолога «Успешные родители»

в течение
месяца

1-11

З
а
м
Педагог .психолог

Заявка

Участие в городской спартакиаде школьников,
участие в программе ВФСК ГТО
Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ
Проект «Веселые переменки» в рамках проекта
«Мы вместе»
Диагностика «Сформированности
профессионального выбора», Анкетирование
учащихся (изучение профессиональных
намерений)
Заседание Совета старшеклассников. Заседания
органов самоуправления в классах, сборы
общешкольных секторов. Проведение школы
актива. Совместное заседание Совета
Старшеклассников и администрации школы по
проведению весенних каникул
«День Дублера»

март

-11

по плану

1-11

Праздничный концерт, посвященный
международному женскому дню «Весенняя
капель». Конкурс фотоколлажей «Улыбка
мамы!»
Видеоурок, посвящённый Международному
Женскому Дню 8 Марта

март
март

9,11

5-11

д
Учителя физической
и
культуры
р
Классные
е
руководители
к
Педагог организатор
т
о
Социальный педагог
р
а
п
Педагог организатор
о

Отметка о
выполнении
Информация на
сайте

Памятка
Приказ
Фотоотчет
Информация на
сайте
Справка

Протокол

В
Р
-11

Зам. директора по ВР
Педагог организатор

Информация на
сайте

Направление работы
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Контроль за
воспитательным
процессом

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная

Название мероприятия

Сроки
исполнения
март

Классы

Ответственные

Беседы «Толерантные взаимоотношения
1-11
Социальный педагог
участников образовательного процесса»
Педагог-психолог
Час социального педагога: «Я – гражданин. Что
2 неделя
5-8
Социальный педагог
(по
это значит?», «Не знаешь законов? Ты в
параллелям)
опасности!»
Подготовка к детско-юношеским соревнованиям
март
4-5
Преподаватель«Безопасное колесо»
организатор ОБЖ
Индивидуальная работа с учащимися группы
март
5-11
Социальный педагог
риска
(список)
Работа с педагогическими кадрами
Отчеты классных руководителей по занятости
до 18.03
Социальный педагог
учащихся в каникулярное время. Изучение
практики работы классных руководителей с
активом класса
Консультации: «Работа по формированию
до 24 марта
Зам. директора по ВР
самостоятельности обучающихся в решении
социальный педагог
вопросов класса. Стратегия работы классных
Педагог-психолог
руководителей с семьями учащихся.
Диагностика процесса взаимодействия семьи и
школы. Подготовка классных руководителей к
проведению диагностики уровня
воспитанности»
Педагогический совет
Зам. директора по
УВР
Внутришкольный контроль
Рейды по проверке школьной формы и сменной
март
1-11
Педагог-организатор
обуви. Мониторинг посещаемости.
Система проведения классных часов
март
1-11
Зам. директора по ВР
Проведение предметных недель
по
1-11
Учителя предметники
отдельному
графику

Отметка о
выполнении
Информация на
сайте
Журнал учета
бесед
Список
Журнал учета
бесед
Планы каникул

Журнал
регистрации
бесед

Протокол
Справка
Справка
План проведения

Направление работы

Название мероприятия

Сроки
исполнения

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
«Я вижу землю, космоса туман…» —
информационно-познавательный час. Викторина
«Космическое путешествие»

каждый
понедельник
месяца

Классы

Ответственные

Отметка о
выполнении

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

8
1
1-11

Учителя физики

Фотоотчет

Классные
руководители

Фотоотчет

5-11

Фотоотчет

1-11

Педагог организатор
ОБЖ
Учитель биологии
Классные
руководители

1-11

Зам. директора по ВР

Информация на
сайте

1-11

Заведующий ОДОД

апрель

1-11

Зам. директора по ВР

Информация на
сайте
Рекомендации

апрель

1-11

Социальный педагог
Педагог-психолог

деятельность)
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание, воспитание
толерантности )

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)

День космонавтики. Всероссийский Гагаринский
урок «Космос – это мы!»

День пожарной охраны. Тематический урок
ОБЖ
Неделя экологии:

Сбор батареек, аккумуляторов для
утилизации

Весенний субботник
Родительские собрания по классам:
«Воспитание культуры ребенка: взаимодействие
школы и семьи»
Творческий отчет коллективов дополнительного
образования
Родительские собрания в классах по подготовке
к экзаменам. Консультации учителейпредметников
Изучение удовлетворенностью обучающихся, их
родителей, педагогов результатами урочной и
внеурочной деятельностью, в том числе и
дополнительным образованием

Информация на
сайте

Рекомендации

Направление работы
Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)
Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Название мероприятия
Участие в программе ВФСК ГТО

Презентация «Мир интересных профессий»

Сроки
исполнения
апрель

Классы

Ответственные

1-11

Учителя физической
культуры

12-22.04

7-8

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Презентации

План проведения
Информация на
сайте
Информация на
сайте
Информация на
сайте

Заседание Совета старшеклассников. Заседания
органов самоуправления в классах, сборы
общешкольных секторов. Итоговый сбор школы
актива «Вертушка активиста». Конкурс среди
лидеров классов «Лидерами не рождаются!»
Весенняя неделя добра
Участие в весеннем общегородском субботнике

5-11

-11
-11

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Круглый стол, классные часы «Выбор
профессии — выбор будущего»
Организация и проведение тематической
встречи «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних» с
представителями прокуратуры
Адмиралтейского района
Участие в детско-юношеских соревнованиях
«Безопасное колесо»
Беседы «Твое увлечение, хобби?»

8-11

Социальный педагог

Индивидуальные и групповые консультации
«Толерантные взаимоотношения участников
образовательного процесса»
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска

по
договоренно
сти

Социальный педагог

4-5

Отметка о
выполнении
Списки

Протокол

Преподавательорганизатор ОБЖ
Классные
руководители

Информация на
сайте
Фотоотчет
Журнал
регистрации
бесед
Журнал
регистрации

апрель

1-11

по
отдельному
графику
апрель

1-11

Педагог-психолог
Социальный педагог

-11

Социальный педагог

Направление работы

Контроль за
воспитательным
процессом

Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность)
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое

Название мероприятия

Сроки
исполнения

Классы

Ответственные

Проведение анкетирования законодательства о
апрель
9-11
Зам. директора по ВР
противодействии экстремизму, терроризму, а
Социальный педагог
также о публичных мероприятиях
Работа с педагогическими кадрами
Заседание Службы сопровождения.
Зам. директора по ВР
Заседание МО «Итоги года. Проблемы. Задачи.
Перспективы», планирование работы в летний
период
Внутришкольный контроль
Работа классных руководителей по
апрель
1-11
Зам. директора по ВР
профилактике правонарушений
Рейды по проверке наличия школьной формы,
апрель
1-11
Зам. директора по ВР
сменной обуви. Мониторинг посещаемости.
Система проведения классных часов. Изучение
апрель
1-11
Зам. директора по ВР
практики работы с одаренными детьми.
Результаты участия в конкурсном движении и
олимпиадах.
День музеев
1-11
Зав. школьным музеем

«Церемония поднятия флага Российской
Федерации».
Классный марафон. Разговор о важном
Праздник чествования лучших учащихся школы
Тематические классные часы, посвященные
Дню Победы

Отметка о
выполнении
бесед
Отчет

Протокол

Справка
Журнал
проверки
Справка

Информация на
сайте

каждый
понедельник
месяца

Классные руководители

Журнал
внеурочной
деятельности

май

Зам. директора по ВР

Информация на
сайте

Классные
руководители

Фотоотчет

1-11

Направление работы
воспитание, воспитание
толерантности )

Название мероприятия
Декада, посвященная Дню Победы.
Интерактивные экскурсии в школьном музее.
Экскурсия по экспозициям музея «Лица
Победы!»
Часы общения «День славянской письменности
и культуры»
Последний звонок для 9,11 классов

Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое,
художественное
воспитание, семейное
воспитание)
Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)
Социальное
(самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в
жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)

Сроки
исполнения

Книжная выставка «Они сражались за Родину»
Ко Дню Победы
Международный день семьи. Классные часы

Классы

Ответственные

1-11

Зам. директора по ВР
Зав. школьным музеем
Педагог-организатор
Классные
руководители
Учителя русского
языка

май

Отметка о
выполнении
Информация на
сайте

Фотоотчет

Зам. директора по ВР
Педагог-организатор
Классные руководители

Информация на
сайте
Информация на
сайте
Фотоотчет

05.05

5-11

Библиотекарь

15.05

1-11

Классные
руководители
Классные
руководители

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Организация отдыха и безопасность детей
в летний период»

май

Участие в городской спартакиаде школьников

май

1-11

Учителя физической
культуры

Приказ

в течение
мая

1-11

Учителя физической
культуры
Председатель

Протоколы

Классные
руководители

Отчет соц.
педагога

Подведение итогов участия в программе ВФСК
ГТО
Подведение итогов работы Совета учащихся за
год и определение задач на новый учебный год
«Стрелка планирования»
Анкетирование «Намерения выпускников»

5-11
май

9,11

Протоколы

Протокол

Направление работы
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

Контроль за
воспитательным
процессом

Название мероприятия
Индивидуальные и групповые консультации
«Толерантные взаимоотношения участников
образовательного процесса»
Индивидуальная работа с учащимися группы
риска
Интернет уроки «Имею право знать»

Сроки
исполнения
по
отдельному
графику
май
май

Классы

Ответственные

1-11
(списки)

Социальный педагог.

1-11
(списки)
1-11

Социальный педагог
Учитель информатики

Декада профилактики ДДТТ (по отдельному
май
1-11
Преподавательплану)
организатор ОБЖ
Классные часы «Безопасность в каникулярное
май
1-11
Классные
время»
руководители
Работа с педагогическими кадрами
Отчет классных руководителей по работе за год.
1-11
Зам. директора по ВР
Анализ состояния воспитательной работы за
учебный год и соответствие результатов
поставленным целям. Реализация методических
рекомендаций по организации работы
педагогических работников, осуществляющих
классное руководство. Разработка проекта плана
воспитательной работы школы на 2022-2023
учебный год
Проверка ведения документации ОДОД
май
Заведующий ОДОД
Внутришкольный контроль
Рейды по проверке сменной обуви. Мониторинг
май
-11
Социальный
посещаемости.
педагог
Организация работы по профилактике ДДТТ
Ведение документации

Отметка о
выполнении
Журнал учета
бесед
Журнал учета
бесед
Информация на
сайте
Информация на
сайте
Информация на
сайте
Справка

Справка
Справка

май

Преподавательорганизатор ОБЖ

Отчет

январь - май

Заведующий ОДОД

Справка

