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                                                                                                           План 

воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

ГБОУ школы № 525 

с углубленным изучением английского языка имени дважды героя Советского союза Г. М. Гречко 

Московского района   Санкт- Петербурга 

 

 
Цели воспитательной работы:  

1.Воспитание   гармоничной высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

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:  

1.формирование и развитие духовно-нравственной культуры юных петербуржцев, компонентами которой являются 

 наследование системы традиционных российских ценностей;  



 ориентация на ценности Российского государства; 

 бережное сохранение и преумножение семейных ценностей; 

 приобщение к ценностям труда, познания, культуры творчества;  

 осмысление ценности жизни и безопасности человека 

 

2. содействие развитию детско-взрослых общностей, осуществляющих социально-значимую деятельность, направленную на 

• развитие социальной активности личности для достижения социально-значимых результатов и успехов; 

• организация социокультурных практик, нацеленных на приобретение опыта позитивной социализации в современном мегаполисе. 

 

3. создание условий для реализации индивидуально-личностного потенциала юного петербуржца в процессе 

• педагогической поддержки самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка в воспитательных системах образовательных 

организаций Санкт-Петербурга; 

• социально-педагогического сопровождения юных петербуржцев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

Достижение цели и задач обеспечивается в процессе интеграции следующих направлений воспитательной деятельности: 

духовно-нравственное развитие и воспитание -целенаправленная специально организованная педагогическая деятельность, способствующая 

формированию и развитию духовно-нравственной культуры обучающихся (приобщение к базовым национальным ценностям, личностное развитие), 

дополняемое деятельностью общества, семьи и детей, смыслом которой является жизненная формула «Ценности культуры - фундамент будущего»; 

социально-культурная практика- специально организованная совместная деятельность, способствующая развитию детско-взрослой общности и 

направленная на решение социальных проблем и улучшение окружающей жизни, смысл которой выражен в жизненной формуле «Вместе к 

жизненному успеху и благополучию»; 

поддержка индивидуальности -специально организованная психолого-педагогическая поддержка и социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся, направленные на создание условий для самоопределения (личностного и профессионального) выбора жизненного пути. Жизненная 

формула - «Выбор будущего в твоих руках». 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Школьное самоуправление 

2. Гражданско-патриотическое воспитание 

3. Духовно-нравственное воспитание 

4. Социально-культурная практика 

5. Физическое развитие и культура здоровья 

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

7. Экологическое воспитание 

8. Семья- моя главная опора 

9. Современный воспитатель 

10.  Добровольчество 



 
 

 

 

 

                       План воспитательной работы ГБОУ школы №525 Санкт-Петербурга на 2020-2021   учебный год . 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия 

 

Форма проведения Сроки 

проведения 

классы Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Городская акция «Внимание дети!» Беседы 20-15 

сентября 

1-11кл. Зам. директора по 

ВР,ответственный за 

ПДД,классные 

руководители 

 

2 День знаний.  

 

Классные часы: 

- День Победы  советского народа в 

Великой Отечественной войне 

 

 

День знаний .Линейка 1 и 

11классы  

01.09. 1-11 кл Зам. директора по ВР  

Тематические  уроки 01.09. 1-11 классы кл. руководители   

3 

 

Декада информационно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

терроризму, экстремизму,фашизму.. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

 

Классные часы, 

тематические уроки, 

радиолинейка 

 
 

 

2-8 

сентября 

 

 

1-11классы 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

кл. руководители 

 

4 День окончания Второй мировой 

войны 

Уроки, беседы 3 сентября 1-11 кл. Учителя истории  

5 Международный день грамотности Тематические уроки, кл часы 8 сентября 1-11 Учителя предметники, 

кл.руководители 

 

6 День начала блокады Ленинграда Тематические уроки, кл часы 8 сентября 1-11 классы Директора ВР, 

Учителя предметники, 

кл.руководители 

 

7 Единый день детской дорожной 

безопасности. 

Тематические уроки, кл часы 8 сентября 1-11 классы Учителя предметники, 

кл.руководители 

 

8 Всероссийская акция 

«Дни финансовой грамотности» 

Тематические мероприятия Сентябрь-

октябрь 

8-11кл. Зам. Директора по 

ВР,учитель 

 



обществознания 

9 Туристический слет Подготовка и проведение 

слета 

сентябрь 11 классы Кл. руководители  

11 кл 

 

10 Международный день охраны 

озонового слоя 

 День без автомобилей, 

Европейский день пешеходов 

Мероприятия по экологии 

 

 

 

Кл. часы, тематические 

уроки. 

 

 

Сентябрь 
 

 

 

В течение 

четверти 

 

 

1-11 кл. 

 

 

 

Кл. руководители, 

учитель биологии 

 

11 Международный день мира Кл. часы, тематические 

уроки. 

21 сентября 1-11 кл Кл. руководители  

12 

 

«Береги жизнь».Пропаганда 

здорового образа жизни. 

 

-классные часы 
 

 

 

14.09.-30.09 
 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 
Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

 

 

 

13  

День гражданской обороны 

 

-Беседы с инспектором ОДН 

и ГБДД  
 

Тематический урок 

 

2 октября  

1-11 классы 
Зам. директора по ВР 

кл. руководители 

Учитель. ОБЖ 

 

14 Международный день пожилого 

человека 

Тематические уроки 1 октября 1-11 кл Кл. руководители  

15 Международный день защиты 

животных 

Тематические уроки 4 октября 1-11 кл Кл. руководители, 

учителя предметники 

 

16 Всемирная неделя космоса Кл. часы, тематические 

уроки, игры, конкурсы, 

экскурсия по выставке 

4 -10 октября 1-11 кл Кл. руководители, 

учителя предметники 

 

 

17 

 

Международный день учителя 
 

 

Конкурс поздравительной 

открытки  

Поздравления учителей 

 

05.10. 
 

 

 

1-11классы 
 

кл. руководители 
 

педагог-организатор 

 

18 Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

Тематические уроки 16.10. 1-11 кл. Учителя предметники,  

кл. руководители 

 

 



19 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные часы, беседы 23 октября 1-11 кл. Зам. директора по ВР, , 

соц. педагог, 

кл. руководители 

 

20 Международный день школьных 

библиотек 

Беседы, выставка в 

библиотеке 

октябрь 1-11кл. библиотекарь  

21 День интернета. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

Тематические уроки, 

классные часы 

28-30 

октября 

1-11 класс Кл. руководители, 

учителя -предметники 

 

22 125 лет со дня рождения С.А. 

Есенина 

Тематические уроки, 

классные часы 

31 октября 4-11 класс учителя -предметники  

23 Урок памяти(День памяти 

политических репрессий) 

 30 октября 10-11 класс Учителя истории  

24 День народного единства Кл. часы 4 ноября 1-11 классы Кл. руководители  

25 День словаря Тематические уроки 22 ноября 1-11 классы Учителя предметники  

26 Неделя толерантности. Кл. часы, мероприятия 

актива, тематические уроки 
 

 

10-16  

ноября 

1-11 классы Кл. руководители, 

педагог-организатор, 

учителя -предметники 

 

27 Всероссийский день правовой 

помощи детям. 

Тематические уроки, 

классные часы 

20 ноября 5-11 классы Кл. руководители, 

учителя -предметники 

 

28 290 лет со дня рождения  А.В. 

Суворова 

Тематические уроки, 

классные часы 

24 

ноября 

5-11 классы Кл. руководители, 

учителя -предметники 

 

29  

День матери в России. 

 

Фотоконкурс «Моя мама-

лучше всех!», классные часы 

24  

ноября 

1-11классы 

 

Зам. директора по ВР,  

кл. руководители 

 

30  

Месяц правовых знаний 
 

Тематические мероприятия 

по отдельному плану 

20 ноября-20 

декабря 

1-11 классы Зам. директора по 

ВР,социальный педагог, 

учитель обществознания, 

кл. руководители 

 

31 День неизвестного солдата. Рассказы о  неизвестных 

солдатах- кл. часы.  

Общешкольная линейка 

03.12 1-11 классы Зам. директора по ВР  

кл. руководители     

 

32 День борьбы со СПИДом Тематические уроки 1.12.17 8-11 классы Учителя предметники, 

соц. педагог 

 

 

33 
 

День Героев Отечества: 

 

 

Беседы, тематические уроки, 

классные часы, игра по 

 

В течение 

месяца 
 

 

1-11 кл 
кл.  руководители 

Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

 



-250 лет со дня победы русского 

флота в Чесменском сражении 

-640 лет со дня Победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве 

-230 лет со дня победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра 

-230 лет со дня взятия турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. 

Суворова 

 

 

станциям 

 

 

 

 

34 День неизвестного солдата Тематические уроки, 

классные часы 

3 декабря 1-11 кл. кл.  руководители 

Зам. директора по ВР, 

учителя истории 

 

35 Час кода 

 

Тематические уроки 3.12-12.12 5-11 кл. Учителя информатики  

36 Международный день добровольца 

в России 

Классные часы 5 декабря 5-11 кл. Кл. руководители  

37 День Конституции Российской 

Федерации. 

Тематические беседы 12.12.17 1-11классы Кл. руководители, 

учителя предметники 

 

38 
 

 

 

 

К нам стучится Дед Мороз. 
 

 

. 
 

 

 

 

 

Кл часы и новогодние 

мероприятия 

 

18.12-29.12 
 

1-11классы 
 

кл. руководители 
 

Конкурс на лучшее 

оформление кабинета и окон 

декабрь 1-11 классы кл. руководители 

1-11 

 

Конкурс поздравительной 

открытки  

20.12.17  кл. руководители 

1-11 

 

 

39 
 

День полного освобождения  
  

Линейки,экскурсии, кл. часы. 

 

27.01. 

1-11классы Зам. директора по ВР  

кл. руководители 

 



Ленинграда от фашистской блокады 

 

Участие в районных 

мероприятиях 
 

 

 

 

 

40 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Тематические уроки 27.01. 8-11кл. Учителя истории  

41 День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск под Сталинградом 

Тематические уроки 02.02 8-11 кл. Учителя истории  

42 День российской науки Беседы 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. Учителя предметники  

 

43 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

 

Беседы, кл. часы 

. 

15.02. 5-11классы Учителя предметники, 

Кл. руководители 

 

 

44 
 

Неделя безопасного интернета 

 

 

По отдельному плану 

 

Февраль 

1-6 

1-11 кл Зам.директора по ВР, 

соц. педагог, классные 

руководители 

 

45 Международный день родного 

языка 

Тематические уроки 21 февраля 1-11 кл Учителя предметники  

46  

 

День защитника Отечества. 
 

 

 

 

 

Кл. часы  

 
 

1-11классы 
 

кл. руководители 
 

«А ну- ка, мальчики!» февраль 5-11 классы учителя физ.культуры  

Концерт, посвященный дню 

защитника Отечества. 

 

февраль 
 

5-11классы 
Педагог организатор 

 

 

47 Всемирный день гражданской 

обороны 

Тематические уроки 1 марта 1-11 кл. Кл. руководители, 

учителя ОБЖ 

 

 

 

48 

 

 

Международный женский день 8- 

Марта. 

. 

Конкурс поздравительной 

открытки (формат бумаги А-

3) 

 Февраль-      

март 

 

1-11классы 
 

кл. руководители 
 

«А –ну ка, девушки!» 05.03. 9-11 классы Педагог организатор 

 

 

Концерт, посвященный 

международному женскому 

 

06.03. 
 

5-11классы 
ОДОД.  



дню 8- Марта.. 

49 День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Беседы 18.03 5-11 кл Учителя истории  

50 НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 

 

НЕДЕЛЯ МУЗЫКИ 

Беседы, игры, 

выставка,экскурсии 

23-29 марта 

23-29 марта 

1-11 кл. Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители, 

учителя предметники, 

библиотекарь 

 

51 Декада ЗОЖ 

 

Конкурс рисунков, 

соревнования, тематические 

уроки 

29.03-7 .04. 
 

 

 

1-11 классы 
Зам. директора по ВР 

кл. руководители  

 

 

Конкурс живой рекламы 

полезной еды. 

7 .04 5-8 классы Педагог организатор  

Всемирный день здоровья 7.04 1-11 кл. Кл. руководители, 

учителя физкультуры 

 

52 Месячник медиации Беседы, участие в конкурсах апрель 1-11 кл. Зам. директора по ВР  

53 Месячник антинаркотических 

мероприятий 

 

Тематические мероприятия Апрель-

начало мая 

1-11кл Зам. директора по ВР, 

Кл. руководители, соц. 

педагог, учителя 

предметники 

 

54 День космонавтики.  

60 лет со дня полета Ю.А. Гагарина 

в космос. 

Тематические мероприятия. В течение 

месяца. 

1-11 кл кл. руководители, 

учителя предметники 

 

55 День пожарной охраны 

 

Тематический урок 30.04 1-11 кл. Учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 

56 Неделя безопасности дорожного 

движения 

Беседы, уроки, игры, 

конкурсы 

Апрель-

начало мая 

1-11 кл Зам директора ВР, 

ответственный за ПДД, 

учитель ОБЖ, кл. 

руководители 

 

 

57 
 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Общешкольная линейка 

 

07.05. 5-11 классы 10 кл  

кл. руководители 

 

 

Кл. часы , экскурсии, встречи 

с ветеранами 

 

май 1-11 кл Кл. руководители  

58 

 

Международный день семьи Классные часы 15 мая 1-11 кл Кл. руководители  



59 Единый день детского телефона 

доверия 

Беседы 17 мая 1-11 кл Социальный педагог  

60 Акция «Внимание дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Беседы 20.02-1.06 

    22 мая 

 

1-11 кл 

Ответственный за ПДД, 

Кл. руководители 

 

61 100 лет со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

Тематические уроки 21 мая 10-11 кл   

62 День славянской письменности и 

культуры 

Тематические уроки 24 мая 1-11 кл Учителя истории и 

обществознания. 

 

63 Последний звонок  

 

 

25 мая 1-11 кл. Кл. руководители  

64 Заключительный праздник 

начальной школы 

 май 1-4 кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

65 День города – День основания 

Санкт-Петербурга  

 

 

Кл. часы, экскурсии 
 

27 мая 

 

 

1-11кл. 

 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

 

66 
 

 

 

Участие выпускников района в 

городском празднике выпускников 

петербургских школ «Алые паруса» 

 

 июнь 11 кл. Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

 

 

67 День памяти и скорби -день начала 

Великой Отечественной войны 

Тематическое мероприятие. 22 июня 9-11 кл Зам. директора по ВР  

 
 

 


