


 

План по воспитательной работе МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на 2020-2021 учебный год1  

(план ДОУ см. в Приложении) 
 

2020 год в России: 

- Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о проведении в 2020 году "в целях сохранения 

исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы) 

- Год народного творчества. 

- Международный год здоровья растений (ООН провозгласила по инициативе Финляндии) 

 

2021 

Международный год мира и доверия (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе 

Туркменистана.) 

 

План воспитательной работы составлен в соответствии с основными положениями Программы воспитания и социализации обучающихся 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на период 2018 – 2023 гг. «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России» 

 

Нормативно-правовая база – см. Программу 

Принципы воспитательного процесса: 

 принцип самоактуализации; 

 принцип индивидуальности; 

 принцип субъектности; 

 принцип выбора; 

 принцип творчества и успеха; 

 принцип доверия и поддержки. 

 

Цель воспитания: воспитать активного, инициативного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, заботливого 

семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному жизненному самосовершенствованию, т.е. человека как 

субъекта деятельности, как личности и как индивидуальности. 

Воспитательные задачи: 

 Сформировать и закрепить знания детей дошкольного образования об основных духовно-нравственных понятиях (доброе слово, 

добрые дела, семейные традиции и т. д.). 

 Формировать эмоционально-образное восприятие ближней и дальней среды развития детей дошкольного образования. 

 Формировать личностное отношение детей дошкольного образования к окружающему миру. 

                                                 
1 План воспитательной работы осуществляется в очной и дистанционной формах с учётом эпидемиологической обстановки в регионе. 



 Сформировать у детей целостную и научно обоснованную картину мира. 

 Сформировать гражданское самосознание, самосознание гражданина, ответственного за судьбу своей Родины, осознание 

собственного «Я». 

 Развивать у подрастающего человека креативность, творчество как черты личности. 

 Развивать духовно-нравственные ценности личности. 

Целевые подпрограммы воспитания и социализации Центра образования по направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое направление - подпрограммы «Я – маленький гражданин своей страны» (дошкольное отделение); «Я – 

гражданин России». 

2. Художественно-эстетическое направление - подпрограмма «Красота спасёт мир».  

3. Спортивно-оздоровительное направление - подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух». 

4. Работа с родительской общественностью - подпрограмма «Родительский дом – начало начал». 

5. Экологическое направление - программа «Земля – наш общий дом».  

6. Профориентационное направление (интеграция межпредметная, внеурочная и дополнительного образования – культура выбора 

профессии) – программа школьного краеведческого музея «История города Сертолово». 

Цель управления воспитательным процессом ЦО: создать условия для реализации Программы воспитания и социализации обучающихся 

МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» на период 2018 – 2023 гг. «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России» 

Практический этап реализации: 
- Апробация классными руководителями (воспитателями) авторских программ по воспитательной системе класса (группы) в 

соответствии со стратегическими направления развития Центра образования. 

- Разработка и апробация интегрированных рабочих программ внеурочной деятельности и дополнительного образования.  
- Создание виртуального музея истории школы в сотворчестве с субъектами образовательной деятельности. 

- Разработка психолого-педагогической программы сопровождения обучающихся, направленной на индивидуализацию образования. 

- Диалог с родительской общественностью по стратегическим направлениям реализации программы воспитания Центра образования. 

- Внедрение новой формы «Ключевое дело» или «Событие», объединяющей всех субъектов образовательной деятельности в воспитании 

обучающихся. 

- Разработка и апробация целевых подпрограмм по направлениям. 

- Проведение промежуточного мониторинга результатов реализации программы воспитания Центра, анализ и корректировка в 

соответствии с выявленными проблемами. 

 

Все мероприятия, проведённые в дистанционной форме, необходимо сдать в электронном виде. 
 



№ Мероприятия/форма сроки Взаимосвязь с 

международным

и, 

Всероссийскими 

праздниками и 

памятными 

датами 

Областные и 

районные 

мероприятия 

Ответственные по 

школе 

Ответственные 

по классам и 

кл.руков. 

Ответственные 

по 

дополнительно

му отделению 

Ожидаемый 

результат 
(Какие 

изменения 

могут 

произойти в 

развитии 

обучающихся

, педагогов, в 

образователь

ной 

деятельности

?) 

 Традиции Центра образования 

 День знаний. 

Посвящение в 

первоклассники 

01.09 Всероссийский 

День знаний 
День знаний. 

Посвящение в 

первоклассни

ки 

Алтынникова О.Г. 
заместитель 

директора по ВР 

Кл. руковод. 1А, 

1Б, 1В, 1Г, 1Д, 

1Е,1Ж,  

11А, 11Б, 11В 

 

 

 

 

 

Жердева Е.Ю. 

Воробьева Л.В. 

Повышение 

познавательн

ого интереса 

к обучению у 

первоклассни

ков 

 Неделя Безопасности 
 

Беседа о поведении в школе 

«Я –ученик» 

 

Беседы в классах по ПДД 

дорожного движения.  

сентябрь-

май 

28 - 30 октября 

(любой из дней)  

 

День интернета. 

 

 Всероссийский 

урок безопасности 

Неделя 

Безопасности 
 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

 Левченко Л.М., 

учитель ОБЖ, 

отряд ЮИДД 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

  

 Ученическая 

способность к 

самоосознани

ю, 

самоанализу, 

самоопределе

нию и 



 

Беседа о безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 

Классный час по правилам 

дорожного движения. 

школьников в 

сети Интернет. 

 

Тематический 

урок ОБЖ. 

саморазвитию  

Повышение 

социальной 

активности и 

самооценки 

детей и 

подростков 

 

 День памяти жертв 

блокады Акция «Свеча 

памяти» 

08.09 

 

27.01 

 День памяти 

жертв 

блокады 

Акция «Свеча 

памяти» 

Паршукова Е.О 

Яковлева Т.Н. 

Савостина В.В 

Копытова С.А 

Историко-

литературная 

композиция 

Кл.руководители 

1 – 11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся  

 День самоуправления 

 

05.10   Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

 Воробьева Л.В. 

Кл.руководители 

1 – 11 кл 

Жердева Е.Ю. Способность 

вовлекаться в 

различные 

виды 

деятельности 

в один 

промежуток 

времени. 

Осмысленное 

включение 

обучающихся 

в управление 

образователь

ными 

стратегиями 

 

 День учителя 

Беседа, посвященная 

Дню учителя «Кто 

щедро дарит знания и 

свет». 

 

05.10 Всероссийский 

День учителя 
День учителя 
 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Раскрытие 

потенциала 

обучающихся 

 «А ну-ка, девушки!» март   Рачкова О.И. 

Благовская Е.В. 

Складнева Т.С. 

Кл.руков.  

5-11 классы 

 Комплекс  

навыков 

личной 



эффективност

и. 

Комплекс 

приобретённ

ых навыков,  

развитие  

которых 

возможно без 

опоры на 

специфически

е предметные 

знания. 

 

 «Великолепная 

семерка!» 

 

февраль   Иванова С.А. 

Квашнин К.В. 

5-11 классы  Комплекс  

навыков 

личной 

эффективност

и.  
Комплекс 

приобретённ

ых навыков,  

развитие  

которых 

возможно без 

опоры на 

специфически

е предметные 

знания. 

 

 Школьная научно-

практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

 

По плану 

ШНО 

  Житина Т.В. по 

начальной школе, 

Копытова С.А., 

руков. ШНО 

«Шаг в науку» 

Кл.руков. 1-4 

классы, 

Кл.руков. 5-11 

классы 

 Раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся

. 

Креативность

, критическое 

мышление, 

коммуникабе

льность 

обучающихся

. 



Комплекс  

навыков 

личной 

эффективност

и. 

 Новогодняя сказка/ 

Новогодний вечер 

22-30 

декабря 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руков. 1-4 

классы 

Кл.руков. 5-11 

классы 

 

 

 Развитие 

гибких 

навыков, 

таких как  

креативность 

и др. 

 Праздник АЗБУКИ 

(Прощание с АЗБУКОЙ) 

 

По плану 

начальной 

школы 

  Кл.руков. 1-х 

классов 

 

 

 

 Повышение 

мотивации к 

обучению. 

Раскрытие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

 День именинника Лето-осень 

-30.11, 

зима – 

26.02, 

весна – 

21.05 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руков. 1-11 

классов 

 

  

 Проявление 

чувств добра, 

любви, 

внимания 

обучающихся 

  

Библиотечный урок 

 

Сентябрь-

май 

26 октября 

Международный 

день школьных 

библиотек 

 24–30 марта 

Неделя детской и 

юношеской книги 

2 апреля 

Международный 

день детской 

книги 

24 мая День 

славянской 

письменности и 

культуры 

27 мая 

Общероссийский 

  

Чубко Н.М. 

 

Кл.руков. 1-4 

классы 

 

 

 Повышение 

познавательн

ого интереса 

обучающихся 

 

Раскрытие 

потенциала 

обучающихся 



день библиотек 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.  Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руков.1-11 

классы 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Квест «Ночь в музеи» 

для 4 классов 

 

По плану 

школьного 

музея 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР,  

 

Паршукова Е.О. 

 

 Паршукова Е.О. Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

  Мероприятия по реализации подпрограмм по направлениям 

 Гражданско-патриотическое направление  
(подпрограммы «Я – маленький гражданин своей страны» (дошкольное отделение); «Я – гражданин России») 

 День памяти жертв 

фашизма 

13 

сентября 

13 сентября День 

памяти жертв 

фашизма 

День памяти 

жертв 

фашизма 

Музей, ШНО 

Копытова С.А. 

Паршукова Е.О 

Яковлева Т.Н. 

Савостина В.В 

 

Кл.руководители 

5-11 классы 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Обзорная экскурсия по 

музею для 1 классов 

 
Путешествие «Моя школа»  

 

1 ноября   Паршукова Е.О 

Савостина В.В. 

Кл.руководители 

1-х классов 

 Проявление 

чувства 

любви к 

школе 

 День Героев Отечества  9 декабря 9 декабря День 

Героев Отечества 

(в России 

чествуют Героев 

Советского 

Союза, Героев 

Российской 

Федерации и 

кавалеров ордена 

Святого Георгия и 

ордена Славы). 

День Героев 

Отечества 

Паршукова Е.О. 

Яковлева Т.Н. 

Кл. 

руководители 5-

11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Неделя правовых знаний 

 

6-10 

декабря 

12 декабря День 

Конституции 

12 декабря 

День 

Копытова С.А., 

руководители 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 Повышение 

правовой 



Классный час посвященный 

Дню Конституции 

 «Символы России - герб, 

флаг, гимн»  

 

Беседа «Мои права и 

обязанности»  

 

Беседа «Ты помнишь Устав 

школы?» 

 
 

Российской 

Федерации 

Конституции ШНО «Шаг в 

науку» 

культуры 

обучающихся 

 Урок мужества «Это 

нужно не мёртвым, это 

нужно живым!» 

Сентябрь –

октябрь до 

26 октября 

 Урок 

Мужества 

Шпинева И.М., 

социальный 

педагог, волонтеры, 

Паршукова Е.О., 

руководитель 

музейного дела, 

Яковлева Т.Н. 

Учитель русского-

литературы 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Классный час «Твой 

подвиг, Ленинград,  

останется в веках» 

встреча  

с  ветеранами-

блокадниками (по 

возможности) 
 

27 января 27 января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

27 января День 

снятия блокады 

Ленинграда 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Чубко Н.М. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 День памяти воинам 

интернационалистов 

15 февраля 15 февраля -

 День памяти воин

ов-

интернационалист

ов 

 Паршукова Е.О. 

экскурсия Герои 

Сертоловчани, 

Савостина В.В. 

Яковлева Т.Н. 

Копытова С.А. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 День защитника 

Отечества 

23 февраля 23 февраля День 

Защитников 

Отечества 

23 февраля 

День 

Защитников 

Отечества 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Копытова С.А. 

Кл.руководители 

6-11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 



Паршукова Е.О 

Яковлева Т.Н. 

Савостина В.В 

обучающихся 

 День защитника 

Отечества. КВН между 

командой  пап и 

сыновей 

 

23 февраля 23 февраля День 

Защитников 

Отечества 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Шейфер Т.В. 

Архарова Н.Н. 

 

Кл.руководители 

начальной 

школы и 5 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 60-летие полета в космос 

Ю.А. Гагарина (1961). 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

"Космос - это мы" 

 
Классные  часы  «День 

космонавтики. Гагаринский 

урок "Космос - это мы" 

 

Выставка рисунков 

«Космос глазами детей» 

12.02 – 

16.04 

12 апреля День 

Космонавтики 

12 апреля День 

Космонавтики 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Классные  часы 

 проводят 

учащиеся 9-11 

классов  
 

Кл.руководители 

1-11кл. 

  

Воробьёва Л.В. Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 День пожилых людей 

 
Акция «Почта добра» 

 

Мастер-класс «Подарок 

бабушке своими руками» 
 

Выставка рисунков  «Моя 

бабушка и дедушка»; 

 

01.10   Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Шпинёва И.А. 

социальный педагог 

Кл.руководители 

1 -11 кл 

 

Воробьёва Л.В. Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 День Победы в Великой 

Отечественной войне.  
 

Историко-литературная 

композиция.  

 

Живые картины. 

03.09 – 

07.09 

9 мая День 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне. 

 

22 июня  

День памяти и 

9 мая День 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 

22 июня  

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Историко-

литературная 

композиция 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 

 

 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 



 

Инсценировка песен ВОВ 

 

Акция «Георгиевская лента» 

 

Акция «Цветы у обелиска» 

(возложение венков и цветов 

к мемориалам Памяти) 
 
Конкурс рисунков на 

асфальте «Салют, Победа» 

(исходя из погодных 

условий) 

 
Конкурс чтецов «Строки, 

опаленные войной» 
 

Киномарафон «Дорогами 

Победы» 

 

Классный час «Поклонимся 

великим тем годам» 

 

Беседа  

«Детям планеты мир без слез 

и тревог»  

 

«Они защищали Родину» 

Пионеры-герои.  

 

скорби. 80 лет со 

дня начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

День памяти и 

скорби. 80 лет 

со дня начала 

Великой 

Отечественной 

войны 

Паршукова Е.О, 

Яковлева Т.Н. 

Савостина В.В. 

Копытова С.А., 

Живые картины 

Савостина В.В 

Копытова С.А. 

Паршукова Е.О  

Яковлева Т.Н 

 День музея 
Итог: оформления 3 го зала 

музея 

 

18 мая 18 мая 

Международный 

день музеев 

 Паршукова Е.О 

Савостина В.В 
 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Художественно-эстетическое направление  
(подпрограмма «Красота спасёт мир») 

 «Моя малая Родина» 
Осенние краски города 

Сертолово. Фотоколлаж. 

октябрь   Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 

Воробьёва Л.В. Проявление  

у 

обучающихся 



 
 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Юмористический 

журнал «Нам в учебе нет 

помехи, если в классе 

много смеха» 
 

ноябрь   Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Складнева Т.С. 

Шпинёва М.А. 

Никулина В.О. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Конкурс плакатов 

«Земля в опасности» 

19.04 – 

23.04  

15 апреля День 

экологических 

15 апреля День 

экологических 

Мордасова Л.И. 

Воробьёва Л.В. 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление 

любви, 



знаний знаний заботы о 

природе 

 Большой праздничный 

концерт «Будьте 

счастливы всегда» 

 

05.03 

 

8 марта 

Международный 

женский день 

 

8 марта 

Международны

й женский день 

 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Шейфер Т.В. 

 

 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Конкурс рисунков «Мама и 

Я» 

 

Урок доверия. 
«Искусство быть 

матерью» (приглашаются 

мамы на классный час) 

 

Письмо признание - «За 

все тебя благодарю»   

 

Иллюстрированная 

выставка в холле школы 
«Величие женщины, 

оберегающей жизнь» 

 

Мастер класс по 

01.03 – 

05.03 

8 марта 

Международный 

женский день 

 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Шейфер Т.В. 

Воробьёва Л.В. 

Пирогова И.С. 

Беляева А.А. 

Кл.руков. 1- 11 

классы 

 

 

Жердева Е.Ю. Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн



изготовлению подарка 
«Я сделаю для мамы 

праздник»  

 

Мастер – класс по 

аппликациям «Букет для 

мамы» 

 
Слайд – презентация в 

холле школы «Прекрасна 

женщина с ребенком на 

руках»  

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Неделя музыки для 

детей и юношества 

 

 Конкурс на лучшую 

стенгазету по музыке «В 

стране музыкальных 

загадок» 1 -7 кл. 
 

Конкурс рисунков: 
«Детская песня в рисунке»  

1-4 кл 

 

Конкурс рисунков: 
«Музыкальные 

инструменты» 1-7 кл 

 

Конкурс на лучшее 

сочинение: проза, стихи:  
«Музыка в жизни человека» 

 «Музыка в моей жизни», «О 

музыке и музыкантах» 

 5-11 кл 

 

Конкурс на лучший 

информационный 

творческий проект 

 «Великие имена в 

искусстве» 

24–30 

марта 
24–30 марта 
Неделя музыки 

для детей и 

юношества 

1 октября 

Международный 

день музыки 

(Отмечается по 

решению 

ЮНЕСКО с 1975 

г.) 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

 

Исаева Т.Ю. 

Никулина В.О. 

Кл.руков. 1- 11 

классы 

 

Исаева Т.Ю. Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 



- биография, творчество 

композитора 3-7 кл 

 

 

 День танца 

 «Танец сквозь века»  

  

29.04 29 апреля 

Международный 

день танца 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР 

Кл.руков. 1- 11 

классы 

 

Благовская Е.В.  Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Масленичная неделя 
 

Выставка рисунков  
«Проводы русской зимы» 

 

Конкурсы, викторины, 

мастер-классы 
«ДОМОВЯТА»  

1-5 кл. 

 

Спортивные состязания 

для подростков «Удалая 

масленица» 6-11 кл 

 

Конкурс частушек, 

08.03 –

14.03 

8 марта – 14 марта 

Масленичная 

неделя 

8 марта – 14 

марта 

Масленичная 

неделя 

Алтынникова О.Г.,  

заместитель 

директора по ВР 

 

Пирогова И.С. 

Никулина В.О. 

Шпинёва М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 

Благовская Е.В. Проявление  

у 

обучающихся 

любви к 

прекрасному, 

обогащение 

духовного 

мира, 

развитие 

эстетического 

восприятия, 

воображения, 

эстетических 

чувств, 

эстетического 

отношения к 



песен, закличек «Играй  

гармонь» 
 

Классный праздник  «Вы 

блины мои, блиночки!»  
 

 

Учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

 

Исаева Т.Ю. 

окружающей 

действительн

ости, 

приобщение к 

искусству. 

 Спортивно-оздоровительное направление 

(подпрограмма «В здоровом теле – здоровый дух») 

       

 Операция «Чистота и 

порядок» 
 

Смотр классных 

помещений 

В течение 

учебного 

года 1 раз 

в месяц 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

совет 

старшеклассников 

 

  Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 

жизни и 

здоровья. 

 Рейд «Школьная форма» 

 

В течение 

учебного 

года 1 раз 

в месяц 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

совет 

старшеклассников 

 

  Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 



жизни и 

здоровья. 

 День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 

Игра – путешествие 
«Прогулка через ИнтернетЛе

с» 4-5 кл. 

 

Просмотр социальных 

видеороликов 
«Безопасность в Интернете; 

 

Конкурс рисунков, 

буклетов 

 

30.09 30 сентября День 

интернета в 

России 

30 сентября 

День интернета 

в России 

Роман В.Н 

  

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

Кл.руководители 

1-11 кл 

 Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 

жизни и 

здоровья. 

 День здорового питания 

 
Проведение бесед, 

классных часов на темы: 

- «Режим питания. Правила 

поведения за столом»»; 

- «Здоровое питание»; 

- «Здоровое питание и 

распорядок дня современного 

школьника»; 

- «Питание и здоровье»; 

- «Обработка пищевых 

продуктов перед 

употреблением.»; 

- «Пищевые риски, продукты, 

опасные для здоровья»; 

 

Оформление 

информационных 

стендов»: 
- «Мы – здоровое 

16 октября 16 октября 

Всемирный день 

здорового питания 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С., 

Михеева Э.Ю. 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 

 Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 

жизни и 

здоровья. 



поколение»;  

 

Конкурс домашних 

рецептов «Вкусная и 

здоровая пища» 

 

 

 День конфет 

 

Акция  
«НАКОРМИ ДРУГА 

КОНФЕТКОЙ» 

 

Познавательный час 
"Шоколаду каждый рад" 

 

19.10  

 

18 октября 

Всемирный день 

конфет 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Кл.руков. 1-6 

классы 

 

 

 Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 

жизни и 

здоровья. 

 День здоровья сентябрь 

07.04 

7 апреля 

Всемирный день 

здоровья 

 Иванова С.А. 

Рачкова О.И 

Складнева Т.С 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 

 Осознание 

обучающими

ся 

необходимост

и заботы о 

своём 

здоровье и 

выработки 

форм 

поведения, 

которые 

помогут 

избежать 

опасности для 

жизни и 

здоровья. 

 Работа с родительской общественностью  

(подпрограмма «Родительский дом – начало начал») перекинуть ниже 



 Родительские  собрания 
 

Дата 

проведени

я согласно 

графику 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 Укрепление 

связи с 

семьями, 

повышение 

просвещения 

родителей по 

вопросам 

педагогики и 

психологии, 

повышение 

ответственнос

ти родителей 

за воспитание 

и обучение 

детей, 

достижение 

высокой 

степени 

удовлетворён

ности 

обучающихся 

и их 

родителей 

качеством 

образования. 

 Круглый стол 
 

 «Знаю ли я своего ребёнка?» 

 

«Воспитание добром» 

 

«Любить нельзя 

воспитывать» 

 

«О бессмысленности 

воспитания подростков» 

 

1 раз в 

триместр 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Шпинёва И.А. 

Авсюкова С.И. 

Жидкова Е.В. 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 Укрепление 

связи с 

семьями, 

повышение 

просвещения 

родителей по 

вопросам 

педагогики и 

психологии, 

повышение 

ответственнос

ти родителей 

за воспитание 

и обучение 

детей, 

достижение 



высокой 

степени 

удовлетворён

ности 

обучающихся 

и их 

родителей 

качеством 

образования. 

 Тренинги 
«Тропинка родительской 

любви» 

 

«Прежде всего, мы 

родители» 

 

«С радостью в школу» 

1 раз в 

триместр 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Шпинёва М.А. 

Авсюкова С.И. 

Жидкова Е.В. 

  Укрепление 

связи с 

семьями, 

повышение 

просвещения 

родителей по 

вопросам 

педагогики и 

психологии, 

повышение 

ответственнос

ти родителей 

за воспитание 

и обучение 

детей, 

достижение 

высокой 

степени 

удовлетворён

ности 

обучающихся 

и их 

родителей 

качеством 

образования. 

 Индивидуальные 

консультации по 

Ватцап, Zoom 

 

По 

востребова

нности 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Шпинёва И.А. 

Авсюкова С.И. 

Жидкова Е.В. 

  Укрепление 

связи с 

семьями, 

повышение 

просвещения 

родителей по 

вопросам 



педагогики и 

психологии, 

повышение 

ответственнос

ти родителей 

за воспитание 

и обучение 

детей, 

достижение 

высокой 

степени 

удовлетворён

ности 

обучающихся 

и их 

родителей 

качеством 

образования. 

 Конкурс «Семья  ГОДА» 
 

Октябрь - 

апрель 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Шейфер Т.В. 

Шпинёва М.А. 

Никулина О.В. 

 

 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 Укрепление 

авторитета 

семьи и 

базовых 

семейных 

ценностей, 

укрепление 

нравственных 

начал в 

семейных 

отношениях, 

семейного 

взаимопоним

ания и 

взаимоуважен

ия. 

 Работа с родителями 

детей, нуждающихся в 

коррекции поведения, с 

привлечением 

социально-

психологической 

В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

  Включенност

ь родителей в 

воспитание 

детей 



службы 

 Экологическое направление  

(программа «Земля – наш общий дом») 

 Сбор макулатуры Сентябрь - 

апрель 

21 сентября 

Всемирная акция 

«Очистим планету 

от мусора». 

Экологическая 

акция по сбору 

макулатуры 

«Зеленая Россия» 

 Шпинёва И.А. Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 

 

 

 Проявление 

чувства 

ответственнос

ти за судьбу 

природы 

своей 

Родины, 

понимания 

необходимост

и научиться 

беречь свой 

дом, свою 

Землю. 

Осознание 

важной 

роли экологи

и в решении 

глобальных 

проблем 

современност

и. 

 День пожилых людей 

(экология души) 

1 октября 

28 октября  

 

1 октября 

Международный 

день пожилых 

людей 

28 октября  

День бабушек и 

дедушек в России 

1 октября 

Международны

й день 

пожилых 

людей 

28 октября  

День бабушек 

и дедушек в 

России 

Алтынникова О.Г. 

Шпинёва И.А. 

Шпинёва М.А. 

Кл.руков. 1-11 

классы  

 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 Ребятам о зверятах.  
«Видели видео?» Конкурс 

видеороликов о домашних 

питомцах. 

 

Выставка фотографий 

любимых питомцев 

30.11 4 октября 

Всемирный день 

защиты животных 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Житина Т.В. 

Кл.руков. 1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 Проявление 

чувства 

ответственнос

ти за судьбу 

природы 

своей 

Родины, 

понимания 



 Поташина И.М. 

Гладких Т.Я. 

Валетчик Т.А. 

необходимост

и научиться 

беречь свой 

дом, свою 

Землю. 

Осознание 

важной 

роли экологи

и в решении 

глобальных 

проблем 

современност

и. 

 «Возьмемся за руки 

друзья» 

 

Стихотворение на 

патриотическую 

тематику «Толерантность в 

современном мире» 3-11 кл 

 

 Произведение о 

национальном герое 
(эссе, рассказ, сочинение). 

«Мой герой, моя героиня» 7-

11 кл 

 

 

«Национальное блюдо» 
Фото с рецептом по 

приготовлению 

национального блюда. 1-11 

кл 

 

«Льётся песня на 

просторе...». Исполнение 

любой песни народов, 

населяющих РФ 1-11 кл 

 

«Традиции моего 

16.11 – 

20.11 

16 ноября 

Международный 

день 

толерантности 

16 ноября 

Международны

й день 

толерантности 

Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Исаева Т.Ю. 

Складнева Т.С. 

Пирогова И.С. 

 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 



народа» – принимаются 

фотографии, раскрывающие 

многонациональность и 

самобытность народов 

России, не утративших в век 

информации и современных 

технологий свое наследие: 

традиции, обычаи и 

многовековую связь 

поколений (национальные 

праздники, свадьбы, 

старинные обряды). 

 От сердца к сердцу 

 

Игра по станциям 
«Путешествие по городу 

вежливости и доброты» 1-4 

кл. 

Выставка книг по 

тематике. 

  

 

Тренинг занятие «Цветы 

добра» 1-4 кл. 

 

Игровой тренинг «Подари 

свою доброту» 5-11кл 

 

 

09.11 – 

13.11 

13 ноября 
Всемирный день 

Доброты 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Чубко Н.М. 

Шпинёва М.А. 

Авсюкова С.И. 

Жидкова Е.В. 

Кл.руков. 1-11 

классы 

 

 Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 

 День улыбки «Сделай 

доброе дело. Помоги 

появиться хотя бы одной 

улыбке». 

 

Юмарина «До чего 

приятная улыбка 

необъятная» 

 

Акция «Неделя добрых 

дел» 

23.11 2 октября 

Всемирный день 

улыбки.  

13 ноября  
Всемирный день 

Доброты  

21 ноября 
Всемирный день 

приветствий 

(прекрасный день 

для дружеских 

 Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Воробьева Л.В., 

Житина Т.В.  

Кл.руководители 

1-11 кл 

Жердева Е.Ю. Проявление 

чувства 

патриотизма, 

гражданской 

позиции 

обучающихся 



 приветствий, 

радостных эмоций 

и хорошего 

настроения) 

 

 Участие в акции 
«Покормите птиц зимой!». 

Изготовление кормушек. 

12.11 12 ноября 

Синичкин день (в 

России создан по 

инициативе Союза 

охраны птиц 

России) 

1 апреля 

Международный 

день птиц 

 Кл.руководители 1-

11 кл 

  Проявление 

чувства 

ответственнос

ти за судьбу 

природы 

своей 

Родины, 

понимания 

необходимост

и научиться 

беречь свой 

дом, свою 

Землю. 

Осознание 

важной 

роли экологи

и в решении 

глобальных 

проблем 

современност

и. 

 Профориентационное направление 

(интеграция межпредметная, внеурочная и дополнительного образования – культура выбора профессии) 

программа школьного краеведческого музея «История города Сертолово» 

 

 Проект «Билет в 

будущее» 

октябрь-

ноябрь 

 Проект 

«Билет в 

будущее» 

Алтынникова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

  Проявление 

интереса к 

выбору 

будущей 

проессии. 

 Профориентационный 

семинар  
«Мой профессиональный 

старт 2020» 

октябрь  Профориента

ционный 

семинар  
«Мой 

профессиональ

ный старт 

Алтынникова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

  Проявление 

интереса к 

выбору 

будущей 

проессии. 



2020» 

 Работа по самоуправлению школьников 

 РДШ 

 

Работа по 

плану 

РДШ 

  Артёмова Е.В.   Самостоятел

ьность в 

проявлении 

инициативы, 

принятии 

решения и 

его 

реализации в 

интересах 

своего 

коллектива 

или 

организации

. 
 Совет старост 

 

Работа по 

плану 

Совета 

  Алтынникова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

председатель совета 

старост Цветков 

Матвей 

  Самостоятел

ьность в 

проявлении 

инициативы, 

принятии 

решения и 

его 

реализации в 

интересах 

своего 

коллектива 

или 

организации

. 
 Совет старшеклассников 

 

Работа по 

плану 

Совета 

  Алтынникова О.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Председатель 

совета 

старшекласснов 

Земцов Егор 

  Самостоятел

ьность в 

проявлении 

инициативы, 

принятии 

решения и 

его 



реализации в 

интересах 

своего 

коллектива 

или 

организации

. 
 Организационно-методическая работа 

 Разработка рабочей 

программы воспитания 

в соответствии с новыми 

требованиями 

По плану 

МО 

кл.руковод

ителей 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С., 

руководитель МО 

кл.руководителей 

Рабочая группа 

Классные 

руководители 

 Экспертиза 

рабочей 

программы 

воспитания 

 Апробация классными 

руководителями 

(воспитателями) 

авторских программ по 

воспитательной системе 

класса (группы) в 

соответствии со 

стратегическими 

направления развития 

Центра образования 

По плану 

МО 

кл.руковод

. 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

 

Пирогова И.С., 

руководитель МО 

кл.руководителей,  

 

Кл.руководители 

1-11 кл. 

 Профессиона

льный рост 

кл.руководит

елей. 

Мастер-

классы, 

участие в 

конкурсах 

 Разработка психолого-

педагогической 

программы сопровождения 

обучающихся, 

направленной на 

индивидуализацию 

образования 

В течение 

года 

  Авсюкова С.И., 

психолог школы 

  Экспертиза 

Программы 

 Создание виртуального 

музея истории школы в 

сотворчестве с 

субъектами 

образовательной 

деятельности 

По плану 

школьного 

музея и 

МО 

кл.руковод

. 

  Паршукова Е.О, 

руковод. музея 

 

Пирогова И.С., 

руководитель МО 

кл.руководителей 

  Содержатель

ное 

наполнение 

виртуального 

музея. 

Включенност



 ь субъектов 

ОП 

 Разработка и апробация 

интегрированных 

рабочих программ 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования.  
 

В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР, 

Квашнина И.И., 

педагоги-

предметники 

 

 Житина Т.В., 

методист 

дополн. 

образования, 

педагоги 

отделения ДО 

Экспертиза 

интегрирован

ных рабочих 

программ ВД 

и ДО 

 Работа зам. дир. по ВР с родителями 

 Работа с родителями 

детей, нуждающихся в 

коррекции поведения, с 

привлечением 

социально-

психологической 

службы 

В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

  Включенност

ь родителей в 

воспитание 

детей 

 Внутришкольный контроль за воспитательным процессом 

 Проверка деятельности 

МО классных 

руководителей 

 

 

В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С. 

Рабочая группа 

 

  Справки, 

рекомендации 

по 

устранению 

проблем 

 Посещение мероприятий В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С. 

 

  Справки, 

рекомендации 

 Анализ результатов 

реализации Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Май-июнь   Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С. 

 

  Достижения и 

проблемы. 

Планировани

е действий по 

устранению 

проблем. 

Повышение 



аналитическо

й культуры 

кл.руководит

елей. 

 Мониторинг воспитательной деятельности 

 Проведение 

диагностический 

исследований по динамике 

личностного развития 

каждого школьника и 

кл.руковод 

В течение 

года 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Пирогова И.С. 

Рабочая группа 

  Анализ 

личностного 

развития 

обучающихся 

 Проведение 

промежуточного 

мониторинга 

результатов реализации 

программы воспитания 

Центра 

Апрель-

июнь 

  Алтынникова О.Г. 

заместитель 

директора по ВР  

 

Паршукова Е.О, 

руковод. музея 

 

Пирогова И.С., 

руководитель МО 

кл.руководителей 

 

  Анализ 

полученных 

результатов

и 

корректиров

ка 

программы в 

соответстви

и с 

выявленным

и 

проблемами 

 

 


