«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГБОУ школа №525
с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга
___________________ /Е.П.Полякова/
«01» сентября 2018 г.
Приказ № 107/41 от 01.09.2018

План
воспитательной работы за 2018-2019 учебный год
ГБОУ школы № 525
с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт- Петербурга
Цели воспитательной работы:
1.Воспитание гармоничной личности и создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, гражданского самоопределения и
самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии.
2.Создание условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса, исключению конфликтных
ситуаций в коллективе, недопущению правонарушений несовершеннолетними, помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
правовое просвещение педагогов, учащихся и их родителей.

Основные задачи воспитательной работы:





Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности, воспитывать патриота и гражданина своей страны
развивать интеллектуальные способности обучающихся через разнообразие формы образовательной и внеурочной деятельности;
Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного учреждения.
Создание условий для формирования физически потребностей в здоровом образе жизни, развивать систему работы по охране здоровья










Воспитывать у обучающихся духовно-нравственные основы и толерантность, чувство собственного достоинства, культуру
жизненного самоопределения;
Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи;
Развивать ученическое самоуправление. Развитие ДОО.
Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых для
жизни;
Развитие воспитательного потенциала семьи;
Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
психолого-педагогическое просвещение родителей
Работа по программе « Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних»

Основные направления воспитательной работы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Школьное самоуправление
Гражданско-патриотическое воспитание
Духовно-нравственное воспитание
Приобщение к культурному наследию
Физическое развитие и культура здоровья
Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение
Экологическое воспитание
Семья- моя главная опора
Современный воспитатель

План воспитательной работы ГБОУ школы №525 Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год .
№
п/п
1

Название мероприятия

Форма проведения

Городская акция «Внимание дети!»

Беседы

Сроки
проведения
20-15
сентября

классы

Ответственные

1-11кл.

Зам. директора по
ВР,ответственный за
ПДД,классные
руководители

Отметка о
выполнении

2

3

4
5
6
7
8

День знаний.
День знаний .Общешкольная
Классные часы:
линейка
- «Мой город Санкт- Петербург»
Тематические уроки
-История российской тельняшечки.

1-11 кл

Зам. директора по ВР

01.09.

1-11 классы

кл. руководители

1-11классы

Зам. директора по ВР,
учитель ОБЖ
кл. руководители

Декада информационно03-13сентября
просветительских мероприятий,
направленных на противодействие
Классные часы,
терроризму, экстремизму,
тематические уроки,
3 сентября
фашизму..
радиолинейка
День солидарности в борьбе с
терроризмрм
День начала блокады Ленинграда.
Кл. часы,.
8 сентября
Международный день грамотности Тематические уроки, кл часы 8 сентября
Участие в военнотуристическом
слете МО Гагаринское
Туристический слет
Международный день охраны
озонового слоя
День без автомобилей,
Европейский день пешеходов

Неделя безопасности.

сентябрь

Подготовка и проведение
слета

сентябрь

11 классы

Кл. часы, тематические
уроки.

Сентябрь

1-11 кл.

-классные часы

10

Мероприятия, посвященные 100летию Московского района

11

Дни финансовой грамотности

Тематический урок

беседы

8-11кл.

Зам. директора по ВР
Учителя предметники,
кл.руководители
Учителя физкультуры
Кл. руководители
11 кл

Кл. руководители,
учитель биологии

В течение
четверти
03.09.-09.09
1-11 классы

-Беседы с инспектором ОДН
и ГБДД
День гражданской обороны

1-11 кл.
1-11

Подготовка команды

Мероприятия по экологии
9

01.09.

Зам. директора по ВР
кл. руководители
Учитель. ОБЖ

4 октября
Сентябрь-май

1-11 классы

Зам. директора по ВР
кл. руководители

Сентябрь-май

8-11 кл

Зам. директора по

12
13

14

Международный день пожилого
человека
Международный день учителя

Тематические уроки
Конкурс поздравительной
открытки (формат бумаги А3)
Поздравления учителей
День дублера кл.
руководители
1-11

1 октября

1-11 кл

04.10.

1-11классы

ВР.учитель
обществознания
Кл. руководители
кл. руководители
педагог-организатор

05.10.

2-11 кл.

Зам. директора по ВР,кл.
руководители 10,11 кл.

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче
Тургеневский урок, посвященный
жизни и творчеству И.С.
Тургеньева

Тематические уроки

16.10.

1-11 кл.

Учителя предметники,
кл. руководители

Тематические уроки

В течение
месяца

5-11 кл

Учителя предметники

16

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

Классные часы, беседы

30.10.

1-11 кл.

17

Международный день школьных
библиотек
День народного единства
Неделя толерантности

Беседы, выставка в
библиотеке
Кл. часы
Кл. часы, мероприятия
актива,тематические уроки

В течение
месяца
25.10-26.10
12.11-17.11

1-11кл.

Зам. директора по ВР, ,
соц. педагог,
кл. руководители
библиотекарь

1-11 классы
1-11 классы

Кл. руководители
Кл. руководители,
педагог-организатор,
учителя -предметники

Фотоконкурс «Моя мамалучше всех!», Концерт,
посвященный дню
матери,классные часы

20-25.11.17

1-11классы

Зам. директора по ВР,
кл. руководители

15

18
19

20

День матери в России.

21

Месяц правовых знаний

Тематические мероприятия
по отдельному плану

Всероссийский день правовой
помощи детям

22
23
24
25

26

Вручение паспортов юным
гражданам России
День неизвестного солдата.

День борьбы со СПИДом
День Героев Отечества.

19.11.-19.12.
1-11классы

Зам. директора по ВР,
учитель обществознания,
кл. руководители

декабрь

8 кл.

Зам. директора по ВР

03.12

1-11 классы

Зам. директора по ВР
кл. руководители

1.12.17

8-11 классы

9.12

1-11 кл

Учителя предметники,
соц. педагог
кл. руководители
Зам. директора по ВР

20.11

Участие в акции
«Торжественное вручение
паспортов!»
Рассказы о неизвестных
солдатах- кл. часы.
Общешкольная линейка
Тематические уроки
Беседы, тематические уроки,
классные часы,игра по
станциям

Всероссийский урок,посвященный жизни и Тематические уроки
творчеству А.И.Солженицина

12.12

10-11 кл.

Учителя предметники

27

Час кода

Тематические уроки

3.12-12.12

5-11 кл.

28

День Конституции Российской
Федерации.

Тематические беседы

12.12.17

1-11классы

Кл. руководители,
учителя предметники

Кл часы
Конкурс на лучшее
оформление кабинета и окон
Конкурс поздравительной

18.12-29.12
декабрь

1-11классы
1-11 классы

кл. руководители
кл. руководители
1-11
кл. руководители

29
К нам стучится Дед Мороз.

20.12.17

Учителя информатики

30

.

открытки (формат бумаги А3)

100 лет со дня рождения Д.А.Гранина

Тематические уроки

31

День полного освобождения
Общешкольная линейка
Ленинграда от фашистской блокады экскурсии, кл. часы. Участие
в районных мероприятиях

32

Международный день памяти жертв
Тематические уроки
Холокоста
185 лет со дня рождения
Тематические уроки
Д.И.Менделеева
День разгрома советскими
Тематические уроки
войсками немецко-фашистских
войск под Сталинградом
День российской науки
Беседы
День памяти о россиянах,
Беседы, кл. часы
исполнявших служебный долг за
.
пределами Отечества.

33
34
35
36

37

Неделя безопасного интернета

.38

январь
27.01.

7-11 кл.
1-11классы

Учителя предметники
Зам. директора по ВР
кл. руководители

27.01.

8-11кл.

Учителя истории

8-11 кл.

Учителя предметники

02.02

8-11 кл.

Учителя истории

18.02.
15.02.

5-11 кл.
5-11классы

Учителя предметники
Учителя предметники,
Кл. руководители

04.02-09.02
февраль

1-11 кл

Зам.директора по ВР,
соц. педагог, классные
руководители

февраль

1-11классы
5-11 классы

20.02.

5-11классы

кл. руководители
учителя физ.культуры
Педагог организатор

03.03.

1-11классы

Кл. часы
День защитника Отечества.

39

По отдельному плану

1-11

Международный женский день 8-

«А ну- ка, мальчики!»
Концерт, посвященный дню
защитника Отечества.
Конкурс поздравительной
открытки (формат бумаги А3)

кл. руководители

Марта.
.

40

День воссоединения Крыма с
Россией

41

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

«А –ну ка, девушки!»

04.03.

9-11 классы

06.03.

5-11классы

18.03

5-11 кл

Учителя истории

Беседы, игры,
выставка,экскурсии

25-30 марта

1-11 кл.

Конкурс рисунков,
соревнования, тематические
уроки
Конкурс живой рекламы
полезной еды.
Всемирный день здоровья

27.03-7 .04.

1-11 классы

Зам. директора по ВР,
Кл. руководители,
учителя предметники,
библиотекарь
Зам. директора по ВР
кл. руководители

7 .04

5-8 классы

Педагог организатор

7.04

1-11 кл.

Кл. руководители,
учителя физкультуры
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР,
Кл. руководители, соц.
педагог, учителя
предметники
кл. руководители,
учителя предметники

Концерт, посвященный
международному женскому
дню 8- Марта..
Беседы

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ
42

Декада ЗОЖ

43
44

Месячник медиации
Месячник антинаркотических
мероприятий

Беседы, участие в конкурсах
Тематические мероприятия

апрель
Апрельначало мая

1-11 кл.
1-11кл

45

День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос- это мы».

Тематический урок

12.04

1-11 кл

46

День пожарной охраны

Тематический урок

30.04

1-11 кл.

47

Неделя безопасности дорожного
двидения

Беседы, уроки, игры,
конкурсы

Апрельначало мая

1-11 кл

Общешкольная линейка

07.05.

5-11 классы

май

1-11 кл

48

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Кл. часы , экскурсии, встречи

Педагог организатор
ОДОД.

Учитель ОБЖ, кл.
руководители
Зам директора ВР,
ответственный за ПДД,
учитель ОБЖ, кл.
руководители
10 кл
кл. руководители
Кл. руководители

с ветеранами
49
50
51
52

Единый день детского телефона
доверия
Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной
безопасности
День славянской письменности и
культуры
Последний звонок

53

Заключительный праздник
начальной школы

54

День города – День основания
Санкт-Петербурга

55

56

1-11 кл

Социальный педагог

20.02-1.06
22 мая

1-11 кл

Ответственный за ПДД,
Кл. руководители

24 мая

1-11 кл

учителя предметники

25 мая

1-11 кл.

Кл. руководители

май

1-4 кл.

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

27 мая

1-11кл.

июнь

11 кл.

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

22 июня

9-11 кл

Зам. директора по ВР

Беседы

17 мая

Беседы

Тематические уроки

Кл. часы, экскурсии

Участие выпускников района в
городском празднике выпускников
петербургских школ «Алые паруса»
День памяти и скорби -день начала Тематическое мероприятие
Великой Отечественной войны

Зам. директора по ВР
Кл. руководители

