Согласовано
Директор
ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
Санкт-Петербурга
Т.Н. Фатеева/________________/
ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ ① (в том числе профилактика ЭКСТРЕМИЗМА ②) и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ③»
ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм»
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
Отметка о
воспитательной
выполнении
Нач Сре Осн Род
работы
(дата, подпись)
аль
дня
овн
ите
ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

Развитие правовой и
политической
культуры

14

58

911

Вс Социальный
е
педагог

1. Формирование
патриотизма,
готовности к защите
Отечества
2. Развитие уважения
к государственной

14

58

911

Вс Заместитель
е
директора по ВР

В течение учебного года
Уроки права

Военно-исторические экскурсии

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»,

«Экскурсии»

символике

Участие в мероприятиях
различного уровня по
профилактике экстремизма и
терроризма

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»,
«Самоуправление»

ЕИД и тематические уроки по
плану КО

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»

1. Формирование
патриотизма,
готовности к защите
Отечества
2. Развитие культуры
межнационального
общения,
приверженности
идеям дружбы и
равенства народов
Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости,
патриотизма,
приоритета
общечеловеческих
ценностей на фоне
серьезной
разъяснительной
работы о сущности
терроризма
Проведение среди
молодежи
мероприятий по
компетентному
разъяснению
антиобщественной
сущности
терроризма и

Проведение разъяснительной
работы с обучающимися по
предупреждению экстремизма с
участием представителей
правоохранительных органов

14

58

911

Вс Заместитель
е директора по ВР

14

58

911

Вс Заместитель
е директора по ВР

14

58

911

Социальный
педагог

экстремизма

Мониторинг социальных сетей

Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППС
по гражданско-правовому и
патриотическому воспитанию

Участие в мероприятиях,
конкурсах и т.д. различного
уровня по гражданско-правовому
и патриотическому воспитанию

Знакомство с положением
законодательства РФ по вопросам
борьбы с терроризмом и
ответственностью за
преступления террористической
направленности

Выявление фактов
распространения
информации,
склоняющих
несовершеннолетних
к асоциальному
поведению
Проведение среди
детей и молодежи
мероприятий по
компетентному
правовому
информированию,
профилактике
Проведение среди
детей и молодежи
мероприятий по
компетентному
правовому
информированию,
воспитанию чувства
патриотизма
Проведение среди
детей и молодежи
мероприятий по
компетентному
правовому
информированию

78

911

Классные
руководители

14

58

911

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог

14

58

911

Заместитель
директора по ВР

8

911

вс
е

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители

Беседы о правилах безопасного
поведения школьников на улице,
в школе и дома
Выявление и социализация
обучающихся с отклоняющимся
поведением (склонность к
агрессии, суицидальные
проявления, увлечение течением
«колумбайн», «скулшутинг»)

Профилактика
безопасного
поведения

Выявление
обучающихся с
отклоняющимся
поведением
(склонность к
агрессии,
суицидальные
проявления,
увлечение течением
«колумбайн»,
«скулшутинг»)
Сентябрь
Информирование об усилении
Модуль программы
Правовое
контроля за детьми во внеурочное воспитания «Работа с просвещение
время и о недопустимости участия родителями»
в массовых акциях деструктивной
направленности
Плакат «Мы против насилия и Модули программы
Профилактика
воспитания
экстремизма и экстремизма»②
«Классное
терроризма
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Самоуправление»

14

57

14

58

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, классные
руководители

911

111

78

911

Классные
руководители

Начало сентября

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители

В течение
месяца

Беседа «У воспитанных ребят все
дела идут на лад»
Беседа «Мы в ответе за свои
поступки»
Беседа «Шалость. Злонамеренный
поступок. Вандализм.»
Классный час «Подросток и
закон»
Беседа
«Проступок.
Правонарушение. Преступление.»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»

Профилактика
правонарушений

14

58

911

Вс Замдиректора по
е ВР, социальный
педагог

День солидарности в борьбе с Модуль программы
терроризмом.
Внеклассное воспитания
мероприятие «Памяти Беслана!»; «Классное
руководство»
②

Профилактика
экстремизма и
терроризма

34

58

911

Замдиректора по
ВР, классные
руководители 7а и
9б

03.09.2021

Тематический
урок
большой урок в мире»

Подготовка детей к
действиям в
условиях
экстремальных и
опасных ситуаций
Профилактика
экстремизма и
терроризма

14

58

911

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

03.09.2021

8

911

Классные
руководители

04.09.2021

Профилактика
экстремизма и
терроризма

14

57

Классные
руководители

06.09.2021

Формирование
чувства патриотизма,
готовности к защите

14

58

Заместитель
директора по ВР

08.09.2021

02.09.2021

①

«Самый Модуль «Классное
руководство»,
«Школьный урок»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час
«Узнай, как Модули программы
воспитания
защитить себя»②
«Классное
руководство»
День начала Блокады Ленинграда Модули программы
воспитания
③
«Классное
Беседа «Терроризм в 21 веке»②

911

руководство»,
«Школьный урок»,
«Экскурсии»
Дискуссия «Гражданская и
Модули программы
уголовная ответственность за
воспитания
«Классное
проявление экстремизма»②
руководство»
Классный час «Нам надо лучше Модули программы
воспитания
знать друг друга»②
«Классное
руководство»
Беседа «Чем опасно мелкое

интересов Отечества.

Профилактика
экстремизма и
терроризма

8

Профилактика
экстремизма и
терроризма

911

Социальный
педагог

08.09.2021

10
11

Классные
руководители

09.09.2021

Социальный
педагог

16.09.2021

хулиганство?»①

Развитие правового
образования
школьников

56

Беседа «Персональные данные в Модули программы
сети Интернет – добро или зло»① воспитания
«Школьный урок»

Повышение
цифровой
грамотности

78

911

Учитель
информатики

18.09.2021

58

911

Классные
руководители

11.10.2021

8

911

Социальный
педагог

12.10.2021

Классные
руководители

14.10.2021

Классный час «Я – уникальная Модули программы
воспитания
личность»①
«Классное
руководство»
Беседа
«Уголовная
и Модули программы
административная
воспитания
ответственность
за «Классное
националистические
и
иные руководство»
экстремистские проявления»
Беседа «Что такое хорошо, что Модули программы
воспитания
такое плохо»①
«Классное
руководство»

Октябрь
Профилактика
суицидального
поведения

14

Профилактика
экстремизма и
терроризма
Развитие правового
образования

14

Психологический урок-тренинг
«Я и экстремальная ситуация»
Беседа «Хулиганство. Вандализм.
Массовые беспорядки»①
Беседа
«Свободное
время.
Бродяжничество
–
путь
к
преступлению»①

Беседа «Жестокость на улицах»①

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет①:
урок «Сказка о золотых правилах
безопасности в интернете», беседа
«10 правил безопасности в
интернете»,
семинар
«Киберугрозы
современности:
главные
правила
их
распознавания и предотвращения»
Классный
час
«Действия
населения по сигналу «Внимание
всем» и по сигналу о срочной
эвакуации

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Курсы внеурочной
деятельности»

Профилактика
экстремизма и
терроризма

58

911

Психолог

14.10.2021

Профилактика
безнадзорности

58

911

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

16.10.2021

58

9

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

19.10.2021

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

21.10.2021

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»

Профилактика
безнадзорности

34

вс
е

Профилактика
безнадзорности

14

Повышение
цифровой
грамотности и
формирование
навыков безопасного
поведения в сети
Интернет

14

58

910

Классные
руководители,
учитель
информатики

22.10.2021

Подготовка детей к
действиям в
условиях
экстремальных и
опасных ситуаций

14

58

911

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

22.10.2021

Ноябрь
Профилактика
девиантного
поведения

Плакат «День борьбы с курением»
①
Дискуссия «Явление экстремизма Модули программы
в молодёжной среде»
воспитания
«Классное
руководство»
День народного единства: беседа Модули программы
воспитания
«Моя родина – Россия!»③
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»
Физкультурное
мероприятие Модули программы
«Подвижные игры народов мира» воспитания
«Классное
②
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Классный час «Мы разные, но мы Модули программы
воспитания
дружим»②
«Классное
руководство»
Тематический урок «Россия – Модули программы
многонациональное государство» воспитания
«Школьный урок»
День Комплиментов ②

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Коллективное

8

Профилактика
экстремизма и
терроризма

911

Педагогорганзатор

В течение
месяца

911

Классные
руководители

06.11.2021

Формирование
патриотизма,
гражданственности,
любви к Родине

14

58

911

Классные
руководители

04.11.2021

Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости

14

58

911

Учителя
физической
культуры

10.11.202116.11.2021

Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости
Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости
Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости

14

5

Классные
руководители

10.11.2021

68

Учителя
обществознания

11.11.2021

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

12.11.2021

14

58

911

творческое дело»,
«Самоуправление»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Диспут
«Учимся
быть Модули программы
воспитания
терпимыми»②
«Классное
руководство»
Тренинговое занятие «Умеем ли Модули программы
воспитания
мы общаться»①
«Классное
руководство»
Фестиваль V«Дружба народов» ② Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Коллективное
творческое дело»,
«Самоуправление»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Занятие «Закон и подросток. Модули программы
воспитания
Знаю. Несу ответственность»①
«Классное
руководство»
Беседа « Я и моя семья»①

Классный час «Если в семье Модули программы
воспитания
конфликты»»①
«Классное
руководство»

Профилактика
жестокого
обращения

24

Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости
Профилактика
жестокого
обращения
Формирование
религиозной и
межнациональной
терпимости

Правовое
воспитание,
профилактика
девиантного
поведения
Профилактика
жестокого
обращения

911

57

14

Классные
руководители

12.11.2021

Классные
руководители

15.11.2021

Педагог-психолог

15.11.2021

58

911

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

16.11.2021

68

911

Психолог
Бобыкина Е.А.

17.11.2021

8

910

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

18.11.2021

Всероссийский

день

правовой Модули программы
воспитания
помощи детям①
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Работа с
родителями»
Классный час «Жестокость и Модули программы
насилие: как им противостоять?» воспитания
«Классное
①
руководство»

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Профилактика
жестокого
обращения

78

Листовки «Права и обязанности Модули программы
воспитания
ребёнка»①
«Самоуправление»,
«Работа с
родителями»
День
начала
Нюрнбергского Модули программы
процесса: урок «Нюрнбергский воспитания
«Школьный урок»
процесс»③

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Воспитание чувства
неприятия войны как
средства решения
международных
конфликтов
Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Профилактика
жестокого
обращения

78

Классный час «Права ребёнка – Модули программы
воспитания
права человека»①
«Классное
руководство»
Дискуссия «Жизнь без насилия» Модули программы
воспитания
①
«Классное
руководство»
Классный час «Что такое
Модули программы
патриотизм?»
воспитания
«Школьный урок»

Профилактика
экстремизма и
терроризма,

14

58

9- вс
11 е

Классные
руководители,
социальный
педагог

19.11.2021

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

19.11.2021

910

Социальный
педагог, совет
старшеклассников

20.11.202120.12.2021

10
11

Учителя истории

20.11.2021

Классные
руководители

22.11.2021

910

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

22.11.2021

911

Классные
руководители,
учителя

24.11.2021

58

14

58

патриотическое
воспитание
Беседа
административная
ответственность

предметники

«Уголовная, Модули программы
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»
несовершеннолетних»①

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся

8

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Повышение
цифровой
грамотности

Квест «Страна Порядка»①

Беседа
«Береги
персональные данные»

свои Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Декабрь
Консультация «Безопасность
Модуль программы
Правовое
вашего ребёнка в школе и дома»
воспитания «Работа с просвещение
родителями»
Консультация «Информационная Модуль программы
Правовое
безопасность подростка»
воспитания «Работа с просвещение
родителями»
День неизвестного солдата: урок Модули программы
Формирование
мужества «Имя твоё неизвестно. воспитания
чувства патриотизма,
«Ключевые
готовности к защите
Подвиг твой бессмертен»③
общешкольные
интересов Отечества
дела», «Классное
руководство»,
«Самоуправление»

14

Социальный
педагог

25.11.2021

57

Замдиректора по
ВР, педагогорганизатор

29.11.2021

56

Классный
руководитель 6а

30.11.2021

59

910

10
11

17

Классные
руководители

В течение
месяца

810

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

01.12.2021

Обсуждение

«Позитивные Модули программы
воспитания
жизненные установки»①
«Классное
руководство»
Беседа «Путешествие в страну Модули программы
воспитания
Права»①
«Классное
руководство»
День
Героев
Отечества: Модули программы
тематический
урок
«Герои воспитания
прошлого – герои настоящего: «Школьный урок»,
«Классное
всегда рядом»③
руководство»,
«Самоуправление»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Единый урок прав человека:
Модули программы
тематические
уроки
«Права воспитания
ребёнка в школе и дома», «Я и «Школьный урок»,
мои права», «Роль права в жизни «Классное
человека,
общества
и руководство»,
«Самоуправление»
государства»①
День Конституции:
тематический
урок
«Государственные символы – это
многовековая история России»,
классный час «Конституция –
основной закон нашей жизни»,
круглый
стол
«Быть
гражданином»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»

Профилактика
суицидального
поведения

911

Классные
руководители

04.12.2021

Социальный
педагог

07.12.2021

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Воспитание чувства
патриотизма и
гордости за свою
страну

14

14

58

9- +
11

Классные
руководители

09.12.2021

Развитие правовой и
политической
культуры детей.

14

58

911

Классные
руководители,
учителя
обществознания и
истории

10.12.2021

Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся

14

58

911

Классные
руководители,
учителя
обществознания

13.12.2021

①
Беседа

«Как

мы

выполняем Модули программы
воспитания
правила учащихся?» ①
«Классное
руководство»
Игра «Разрешается - запрещается» Модули программы
воспитания
①
«Классное
руководство»
Классный час «Меры по
противодействию терроризма и
экстремизма»
Беседа «Алкоголь и закон»①

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Диалог «Что в паспорте тебе Модули программы
воспитания
твоём?»①
«Классное
руководство»
Тренировочная эвакуация

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»

Правовое
воспитание,
профилактика
девиантного
поведения
Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Профилактика
экстремизма и
терроризма
Правовое
воспитание,
профилактика
девиантного
поведения
Развитие
гражданскоправового
образования
обучающихся
Подготовка детей к
действиям в
условиях
экстремальных и
опасных ситуаций
Январь

14

58

911

14

15.12.2021

Классные
руководители

16.12.2021

8

911

Классные
руководители

16.12.2021

68

911

Психолог
Бобыкина Е.А.

17.12.2021

Социальный
педагог

20.12.2021

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

24.12.2021

8

17

Классные
руководители

58

911

Конкурс рисунков «Мой город Модули программы
герой»
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»
Классный час «Способы решения Модули программы
воспитания
конфликтов в школе и дома»①
«Классное
руководство»
Мастер-класс
по
созданию Модули программы
военных писем-треугольников ③ воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»
Классный час «Ты и Интернет: Модули программы
воспитания «Курсы
полезно и опасно»①
внеурочной
деятельности»,
«Классное
руководство»
Модули программы
Беседа «Я за себя отвечаю»①
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Рождённые равными»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Формирование
чувства патриотизма,
готовности к защите
интересов Отечества

34

58

911

Зав.ОДОД,
педагоги ДО

В течение
месяца

Профилактика
суицидального
поведения

4

58

911

Классные
руководители

13.01.2022

Формирование
чувства патриотизма,
готовности к защите
интересов Отечества

34

58

911

Зав.ОДОД,
педагоги ДО

17.01.2022

Профилактика
безопасного
поведения в сети
Интернет

24

57

Классные
руководители

18.01.2022

Психолог
Бобыкина Е.А

19.01.2022

Классные
руководители

20.01.2022

Развитие правового
образования,
профилактика
девиантного
поведения
Профилактика
экстремизма и
терроризма

68

68

911

Беседа «Права и обязанности» ①

Конкурс чтецов
мужества»

«900

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

дней Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Самоуправление»

День
полного
освобождения
Ленинграда
от
фашистской
блокады: акция «Свеча памяти»,
урок
мужества
«Подвиг
Ленинграда»,
концерт
«Непокорённый
Ленинград»,
презентация «Моя улица во время
блокады», конкурс чтецов «900

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Самоуправление»,
«Организация
предметнодней мужества» ③
эстетической среды»,
«Ключевые
общешкольные дела»
Международный день памяти Модули программы
жертв Холокоста: внеклассное воспитания
мероприятие «Цена победы», «Классное
акция «Важно помнить!»
руководство»,
«Самоуправление»
③

Развитие правового
образования,
профилактика
девиантного
поведения
Воспитание
патриотизма

Воспитание
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину

Воспитание
патриотизма, чувства
гордости за свою
Родину
Февраль

4

58

910

Классные
руководители

21.01.2022

14

58

911

24.01.2022

14

58

911

Зав.ОДОД, зам
директора по ВР
Классные
руководители,
учителя русского
языка и
литературы
Замдиректора по
ВР, классный
руководитель

68

911

Замдиректора по
ВР, учителя
истории, совет
старшеклассников

28.01.2022

27.01.2022

Просмотр
видеоролика Модули программы
«Информационная безопасность» воспитания
«Классное
①
руководство»,
«Школьный урок»,
«Курс внеурочной
деятельности»
Классный час «Интернет. Сумей Модули программы
воспитания
себя защитить!»①
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Дискуссия «Терроризм, его
Модули программы
причины и последствия»
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
Беседа «Моя безопасная сеть»①
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Анкетирование «Я и Интернет»① Модули программы
воспитания
«Школьный урок»
Тематический урок «Безопасный Модули программы
воспитания
и опасный Интернет»①
«Школьный урок»

Повышение
цифровой
грамотности

58

Профилактика
безопасного
поведения в сети
Интернет

56

Профилактика
экстремизма и
терроризма

78

Профилактика
безопасного
поведения в сети
Интернет

78

Выявление цифровой
грамотности

58

Профилактика
безопасного
поведения в сети
Интернет

911

911

9

911

Классные
руководители

01.02.2022

Классные
руководители,
учитель
информатики

02.02.2022

Классные
руководители

02.02.2022

Классные
руководители,
учитель
информатики

03.02.2022

Замдиректора по
ВР, учитель
информатики
Учитель
информатики

04.02.2022

05.02.2022

Игра
«Прогулка
ИнтерНетЛес»

через Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Правовой час «Ответственность за Модули программы
распространение заведомо
воспитания
ложных сообщений об актах
«Классное
терроризма»
руководство»

Повышение
цифровой
грамотности

Профилактика
экстремизма и
терроризма

58

Беседа

«Уголовная Модули программы
воспитания
ответственность» ①
«Классное
руководство»
Выставка
рисунков\поделок Модули программы
воспитания
«Искусство народов России②
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Органзация
предметноэстетической среды»
Лекция «Экстремизм в обществе – Модули программы
как социально разрушительное воспитания
«Классное
явление»②
руководство»

Профилактика
правонарушений и
девиантного
поведения
Профилактика
экстремизма

8

Урок права «Конституция РФ о Модули программы
воспитания
межэтнических отношениях»②
«Школьный урок»

Профилактика
экстремизма

Классные
руководители

07.02.2022

911

Классные
руководители

07.02.2022

910

Классные
руководители

10.02.2022

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

10.02.2022

911

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

11.02.2022

911

Учителя истории

12.02.2022

14

14

56

Профилактика
экстремизма

8

Классный час «Незнание закона Модули программы
не
освобождает
от воспитания
«Классное
ответственности»②
руководство»

Профилактика
экстремизма

День
памяти
о
россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества:
урок мужества «Они исполняли
свой долг»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Коллективное
творческое дело»,
③
«Самоуправление»
Буклет «Мы – против насилия»① Модули программы
воспитания
«Самоуправление»
Модули программы
Игра «Если тебя обижают»①
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа
«Как
противостоять Модули программы
влиянию
подростковых воспитания
антиобщественных группировок» «Классное
руководство»
②

Развитие
представлений о
долге, чести и
гордости за свой
народ

Профилактика
экстремизма

78

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
День
защитника
Отечества: Модули программы
литературно-музыкальная
воспитания
«Классное
композиция③
руководство»,
«Внеурочная

Профилактика
жестокого
обращения

Беседа «Общение без насилия»①

Профилактика
жестокого
обращения
Профилактика
жестокого
обращения

Воспитание чувства
патриотизма,
гражданственности,
физической и
нравственной

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

14.02.2022

911

Классные
руководители,
учителя истории

15.02.2022

910

Классные
руководители

15.02.2022
20.02.2022

Классные
руководители

16.02.2022

Классные
руководители

17.02.2022

68

Классные
руководители

18.02.2022

58

Классный
руководитель 8б

21.02.2022

68

4

14

14

58

5

910

деятельность»

День

защитника

конкурс-смотр ③

Беседа

«Давайте

красиво»①

Фотоконкурс

Отечества: Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Внеурочная
деятельность»
говорить Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

«Позитив

в Модули программы
воспитания
объектив»①
«Классное
руководство»
Классный час «Правила этикета в Модули программы
воспитания
Интернете»①
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Беседа
«Отношение
между Модули программы
воспитания
подростком и взрослым» ①
«Классное
руководство»
Классный
час
«Что
такое Модули программы
экстремизм»
воспитания
«Классное
руководство»

культуры

Воспитание чувства
патриотизма,
гражданственности,
физической и
нравственной
культуры
Профилактика
правонарушений и
девиантного
поведения
Март

14

58

911

Замдиректора по
ВР, педагогорганизатор

22.02.2022

58

911

Психолог
Бобыкина Е.А.

25.02.2022

Профилактика
суицидального
поведения

14

58

911

Классные
руководители

В течение
месяца

Профилактика
безопасного
поведения в сети
Интернет

34

58

9

Классные
руководители

02.03.2022

Профилактика
девиантного
поведения

58

9

Классные
руководители

05.03.2022

Профилактика
экстремизма и
терроризма

58

Классные
руководители

11.03.2022

Беседа«Мы в ответе за свои Модули программы
воспитания
поступки»①
«Классное
руководство»
Беседа-диалог
«О
нормах Модули программы
воспитания
поведения»①
«Классное
руководство»
Беседа-размышление «Трудно ли Модули программы
воспитания
быть хорошим»①
«Классное
руководство»
День воссоединения Крыма и Модули программы
России:
тематический
урок воспитания
«Школьный урок»
«Крым в истории России»③
Тренировочная эвакуация

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»

Классный час «Время доверять»① Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «Толерантность и
Модули программы
межнациональные конфликты.
воспитания
Как они связаны»
«Классное
руководство»

Профилактика
противоправного
поведения

14

57

Профилактика
противоправного
поведения

14

58

Профилактика
противоправного
поведения

14

Формирование
представления об
общности
исторической судьбы
народов
Подготовка детей к
действиям в
условиях
экстремальных и
опасных ситуаций
Апрель
Профилактика
суицидального
поведения
Профилактика
экстремизма и
терроризма

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

14.03.2022

911

Классные
руководители

16.03.2022

58

911

Классные
руководители

17.03.2022

78

911

Учителя истории

18.03.2022

17

58

911

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

18.03.2022

24

58

911

Классные
руководители

06.04.2022

8

9

Классные
руководители

07.04.2022

Беседа
«Ответственность
за Модуль программы
участие в несанкционированных воспитания
«Классное
митингах» ①
руководство»

Профилактика
правонарушений и
девиантного
поведения

8

911

Социальный
педагог

11.04.2022

Беседа «Твоя уличная компания, Модули программы
как попадают в преступную воспитания
«Классное
группировку»①
руководство»

Предупреждение
групповых
правонарушений

78

10

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

15.04.2022

Беседа

Предупреждение
групповых
правонарушений

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

21.04.2022

911

Учителя
обществознания

21.04.2022

8

911

Учителя
обществознания

27.04.2022

58

911

Замдиректора по
ВР, классный
руководитель 10а

06.05.2022

«Подростковая Модули программы
воспитания
преступность»①
«Классное
руководство»
День местного самоуправления:
Модули программы
урок «Местное самоуправление»
воспитания
«Школьный урок»
①
Единый урок парламентаризма ①

День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне:
праздничное мероприятие③

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Ключевые

4

57

Популяризация
института местного
самоуправления
Формирование
гражданской и
правовой
грамотности детей
Май
Формирование
патриотизма,
готовности к защите
интересов Отечества

14

общешкольные дела»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,

Профилактика
правонарушений
девиантного
поведения

Беседа
«О
недопустимости Модули программы
противоправного поведения в воспитания
«Классное
общественных местах»①
руководство»

Профилактика
правонарушений
девиантного
поведения

День государственного флага РФ:
классный час «Государственный
флаг РФ: его история», викторина
«Государственные
символы
России»
Круглый стол «Развлечения и

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Воспитание
патриотизма

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
безопасного
поведения в
Интернет

Беседе «Я рисую этот мир»①

безопасность в сети Интернет»①

8

911

Психолог
Бобыкина Е.А.

13.05.2022

24

58

911

Социальный
педагог

19.05.2022

14

56

Классные
руководители,
педагогорганизатор

20.05.2022

Классные
руководители

21.05.2022

и

и

78
сети

911

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию»
Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к
культурно-историческим ценностям.
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
Отметка о
воспитательной
выполнении
Нач Сре Осн Род
работы
(дата, подпись)
аль
дня
овн
ите
ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

14

59

10
11

ли

В течение года
Год памяти и славы (75 лет
Победы)

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»,
«Экскурсии»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Организация
предметноэстетической среды»

1. Формирование у
детей
общечеловеческих
ценностей и
соответствующей
нравственной
позиции,
приобщение к
культурноисторическим
ценностям
2. Развитие у детей
нравственных чувств
(добра, милосердия,
сопереживания,
справедливости,
дружелюбия),
формирование
выраженной в
поведении

Заместитель
директора по ВР

Участие в конкурсах,
конференциях, проектах и т.д.
различного уровня, направленных
на духовно-нравственное
воспитание обучающихся

Реализация программ внеурочной
деятельности

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Внеурочная
деятельность»,
«Детские
общественные
объединения»,
Модуль программы
воспитания
«Внеурочная
деятельность»

Музейные дни и экскурсионные
программы

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Экскурсии»

Театральные и музыкальные
абонементы

Модули программы
воспитания
«Классное

нравственной
позиции.
3. Формирование
позитивных
жизненных
ориентиров и планов.
Формирование
1нравственной
4
позиции,
приобщение к
культурноисторическим
ценностям.
Формирование
нравственной
позиции,
приобщение к
культурноисторическим,
общечеловеческим
ценностям
Просвещение и
расширение знаний,
формирование
уважительного
отношения к
культурным
ценностям.
Формирование
культуры слушателя,
зрителя,

59

10
11

Заместитель
директора по ВР

14

59

10
11

Заместители
директора по УВР,
ВР

14

58

910

Заместитель
директора по ВР

14

59

10
11

Заместитель
директора по ВР

руководство»,
«Внеурочная
деятельность»
Проект «Летопись классных дел»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Внеурочная
деятельность»

нравственных и
культурных
ценностей,
формирование
эстетического вкуса.
Сплочение детского
коллектива

14

58

910

Классные
руководители

В течение года

День знаний «Формула успешного Модули программы
ученика»
воспитания «Курсы
ВД и ДО»,
«Ключевые
общешкольные дела»
Международный
день Модуль программы
Привитие любви к
грамотности:
тотальный воспитания
русскому языку
словарный
диктант, «Школьный урок»
интерактивная
игра
«Знаем
русский на отлично», выставка
«Умные книги»

14

59

10
11

Зам. директора по
ВР, педагогорганизатор,
ОДОД

01.09.2021

34

58

9

Экскурсия по школе

Ознакомление со
школьными
правилами

1

5

Развитие творческих
способностей

14

Сентябрь
Создание
позитивного,
праздничного
настроя

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Конкурс рисунков на асфальте Модули программы
«Осенний город»
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Организация и

1- Учителя русского
11 языка,
библиотекарь

06.09.202111.09.2021

Классные
руководители
5а,5б

07.09.2021

Педагогорганизатор

13.09.2021

развитие творческих
способностей
предметноэстетической среды»
Викторина ко дню рождения Г.Д. Модуль
Уэллса
«Ученическое
самоуправление»
Беседа «Знаем ли мы друг друга» Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Международный день жестовых Модули программы
языков: классный час, мини- воспитания
сценки
«Классное
руководство»

Развитие любви к
литературе

8

9

Классный
руководитель 8а

21.09.2021

Сплочение детского
коллектива

14

58

910

Классные
руководители

22.09.2021

Формирование
понимания и
уважения к
инвалидам по слуху

14

58

911

Замдиректора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

23.09.2021

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

В течение
месяца

Замдиректора по
ВР, педагог
организатор, зав.
ОДОД

05.10.2021

Октябрь
Развитие творческих
способностей

Конкурс осенних поделок «Что за Модули программы
чудо, эта осень!»
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Организация
предметноэстетической среды»
Международный день учителя: Модули программы
Воспитание
праздничные
мероприятия воспитания,
уважения к труду
«Большая перемена»
«Организация
учителя
предметноэстетической среды»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Ключевые
общешкольные дела»

14

14

14

58

911

Международный день детского
церебрального
паралича:
классный
час
«Диалог
на
равных», добровольческая акция
«Добропочта»
Инсценировка сказки «Кот
сапогах» на современный лад

в

День лицея

Осенний Пушкинский бал

Международный день школьных
библиотек:
внеклассное
мероприятие
«Нескучноузнавательная литература»

Литературная игра ко
рождения Е.Л. Шварца

дню

Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»,
«Ключевые
общешкольные дела»
Модули программы
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»
Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Школьный урок»
Модуль
«Ученическое
самоуправление»

Формирование
понимания и
уважения к
инвалидам по слуху

14

Развитие творческой
активности

14

Зав.ОДОД,
педагогорганизатор

13.10.2021

Развитие творческих
способностей

24

Классный
руководитель 3а

19.10.2021

Развитие творческой
активности

14

Зав. ОДОД,
педагогорганизатор

19.10.2021

Воспитание любви к
книге

14

Классные
руководители

18.10.202123.10.2021

Классный
руководитель 8а

21.10.2021

Развитие любви к
литературе

58

58

58

911

911

вс
е

Классные
руководители,
замдиректора по
ВР

06.10.2021, в
течение месяца

Ноябрь
Эссе\беседа\рисунки «Для меня Модули программы
мой класс – это…»
воспитания
«Классное
руководство»
Словарный диктант ко дню Модуль
рождения В.И. Даля
«Ученическое
самоуправление»
200-летия со дня рождения Ф.М. Модули программы
Достоевского: тематический урок воспитания,
«Школьный урок»
Международный день
беседа «Мир на ощупь»

слепых: Модули программы
«Классное
руководство»

Физкультурное
мероприятие Модули программы
«Если хочешь быть здоров…»
воспитания
«Школьный урок»
Мастер-класс по росписи и шёлку Модули программы
воспитания, «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Самоуправление»
Модули программы
Беседа «Я умею выбирать»①
воспитания
«Классный урок»
Буклет «Сообщи, где торгуют Модули программы
воспитания
смертью»①
«Внеурочная
деятельность»

Сплочение детского
коллектива

14

Развитие любви к
литературе
Формирование
любви к
отечественной
литературе
Формирование
уважительного
отношения к
инвалидам по
зрению
Профилактика ПАВ

910

Классные
руководители

05.11.2021

58

9

Классный
руководитель 8а

10.11.2021

10
11

Учителя
литературы

11.11.2021

13.11.2021

14

58

911

Классные
руководители

14

58

911

Учителя
17.11.2021
физической
культуры
Зав. ОДОД,
18.11.2021
педагогорганизатор, совет
старшеклассников

58

911

Классные
руководители

23.11.2021

8

9

Социальный
педагог

24.11.2021

Воспитание любви и
чувства
благодарности к
матери

14

Профилактика ПАВ

14

Профилактика ПАВ

58

День матери в России:
праздничный концерт «Мамина
улыбка ярче солнца светит»

Формирование
уважительного
отношения к семье

14

58

911

Классные
руководители,
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор

26.11.2021

Видео-поздравление
«Самая любимая»

Формирование
уважительного
отношения к семье

14

58

911

Классные
руководители,
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор

В конце месяца

Развитие творческих
способностей

14

58

911

Развитие творческих
способностей

14

56

Воспитание
милосердия,
доброты, сочувствия
, добросердечности

14

58

для

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
мам Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Ключевые
общешкольные дела»

Декабрь
Новогодний конкурс витражей
«Зимняя сказка в год тигра»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Организация
предметноэстетической среды»
Конкурс «Новогодний сувенир»
Модули программы
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельнсти»,
«Организация
предметноэстетической среды»
Международный день инвалидов: Модули программы
беседа «Люди вокруг нас», воспитания,
книжная
выставка,
акция «Классное
«Протяни руку дружбы»
руководство»,

911

Вс Педагоге
организатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

03.12.2021

«Самоуправление»

День
добровольца:
беседа
«Милосердие
спасёт
мир»,
просмотр фильма «#Я волонтёр.
История неравнодушных»
День рождение Н.А. Некрасова

Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»
Модуль
«Ученическое
самоуправление»
Рождественские ёлки
Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»
Конкурс
талантов
«Школа Модули программы
зажигает звёзды»
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Новогодний
утренник Модули программы
«Новогодний переполох»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»

Воспитание
милосердия,
доброты, сочувствия
, добросердечности
Развитие любви к
литературе

14

58

911

Классные
руководители

05.12.2021

8

9

Классный
руководитель 8а

10.12.2021

Развитие творческой
активности

24

5

11

Классный
руководитель 11а

20.12.2021

Развитие творческих
способностей

14

58

911

Педагогорганизатор

21.12.2021

Развитие творческой
активности

14

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

22.12.2021

Январь
Тренинговое занятие «Я- Ты –
Мы»

Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»

Сплочение детского
коллектива
Февраль

14

58

910

Классные
руководители

22.01.2022

Просмотр фильма «Оливер Твист
ко дню рождения Ч. Диккенса

Модуль
«Ученическое
самоуправление»
Мастер- класс «Валентинка для
Модули программы
тебя»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Организация
предметноэстетической среды»
Почта Святого Валентина
Модули программы
воспитания,
«Ключевые
общешкольные
дела»,
«Самоуправление»
Праздник «Прощай, Азбука!»
Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство, «Курсы
внеурочной
деятельности»»
Мастер-класс«Кукла Масленица», Модули программы
«Весёлый Скоморох»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Организация
предметноэстетической среды»
Праздник «Гуляй, Масленица!»
Модуль программы
воспитания
«Внеурочная
деятельность»,

Развитие любви к
литературе

8

9

Классный
руководитель 8а

07.02.2022

Развитие творческих
способностей

14

58

911

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

09.02.2022

Развитие творческой
активности

14

58

911

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

14.02.2022

Развитие творческой
активности

1

Педагогорганизатор

18.02.2022

Приобщение к
духовным ценностям

14

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

24.02.2022

Приобщение к
духовному

14

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

28.02.2022

58

911

«Классное
руководство»
Март
Смотр-конкурс классных уголков Модуль программы
Воспитание
воспитания
творческой
«Организация
личности,
предметносплочённого
эстетической среды», коллектива
«Классное
руководство»
Мастер-класс по созданию
Модуль программы
Развитие творческих
украшений для девочек
воспитания
способностей
«Организация
предметноэстетической среды»
Международный женский день:
Модуль программы
Воспитание чувства
праздничные мероприятия
воспитания
любви и уважения к
«Внеурочная
женщине: девочке,
деятельность»,
сестре, маме,
«Классное
бабушке
руководство»,
«Ключевые
общешкольные дела»
Квест-игра
«Путешествие по Модуль программы
Расширение
страницам сказки «Волшебник воспитания
читательского
Изумрудного города»
«Внеурочная
кругозора
деятельность»,
«Классное
руководство»

14

58

14

56

14

58

34

911

911

Педагогорганизатор

В течение
месяца

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

03.03.2022

Замдиректора по
ВР, педагоги ДО,
педагогорганизатор

07.03.2022

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

11.03.2022

Игра по станциям ко
рождения В.Г. Распутина

дню Модуль
«Ученическое
самоуправление»
Неделя музыки для детей и Модуль программы
юношества:
внеклассное воспитания
мероприятие
«Музыкальный «Классное
калейдоскоп», конкурс «Самый руководство»,
талантливый»
«Самоуправление»
Конкурс рисунков
космонавтики

ко

Дню Модуль программы
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Мастер-класс: пластилинография Модуль программы
«Панно ко Дню Космонавтики»
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Отчётный концерт объединения Модуль программы
ОДОД
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды,
«Курсы внеурочной
деятельности»

Развитие любви к
литературе

78

9

Классный
руководитель 8а

15.03.2022

911

Классные
руководители,
совет
старшеклассников
, педагогорганизатор

21.03.202227.03.2022

Педагоги ДО

08.04.2022

Педагоги ДО

08.04.2022

Педагогорганизатор,
педагоги ДО

22.04.2022

Приобщение к
музыке

14

58

Апрель
Развитие творческих
способностей

14

58

Развитие творческих
способностей

14

Развитие творческих
способностей

14

57

17

Мастер-класс «Поздравительная Модуль программы
открытка к Пасхе»
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Мастер-класс:
аппликация Модуль программы
«Пасхальный калейдоскоп»
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Выставка книг ко дню рождения Модуль
А.И. Шалимова
«Ученическое
самоуправление»
Катание пасхального яйца
Модуль программы
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»
Международный день семьи:
выставка фото/рисунков «Вот она
какая – моя семья родная»

Виртуальная экскурсия
«Памятники писателям СПб»

Модули программы
воспитания,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Модуль
«Ученическое
самоуправление»

Развитие творческих
способностей

14

педагоги ДО

19.04.2022

Развитие творческих
способностей

14

педагоги ДО

20.04.2022

Классный
руководитель 8а

22.04.2022

Зав.ОДОД

25.04.2022

Развитие любви к
литературе

8

Приобщение к
традициям

14

Май
Укрепление
семейных ценностей

14

Развитие любви к
литературе

9

58

910

Классные
руководители

16.05.2022

78

9

Классный
руководитель 8а

16.05.2022

День славянской письменности

Модули программы
воспитания
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

Формирование
нравственной
позиции,
приобщение к
общечеловеческим
ценностям, уважения
к культуре,
понимания ценности
культуры.

34

58

Учителя русского
языка и
литературы

24.05.2022

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«Формирование культуры здоровья»
Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
Отметка о
воспитательной
выполнении
Нач Сре Осн Род
работы
(дата, подпись)
аль
дня
овн
ите

Занятия, беседы, игры, викторины
и т.д. по ПДД

Организация деятельности ОДОД
ШСК

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Работа с
родителями

ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

14

59

10
11

Вс Ответственный по
е
ПДД

1. Развитие у
1обучающихся
4
мотивации к
активному и
здоровому образу
жизни;
2. Формирование
стремления к
занятиям физической

59

10
11

В течение года
Изучение ПДД и
предупреждение
ДДТТ

Заведующий
ОДОД, педагогорганизатор

Беседы «Юридическая и личная
ответственность. Социальные,
психические, физические и
юридические последствия
употребления запрещенных
веществ»
Классные часы по
здоровьесбережению

Беседы на родительских
собраниях и классных часах:
1.
«Ответственность в
экстремистских группировках и
НМО, криминальных субкультур,
в том числе «АУЕ»»;
2.
«Потенциально опасные
психоактивные вещества
«Сниффинг»;
3.
«Профилактика

культурой, спортом;
3. Формирование
культуры здорового
питания
Модуль программы
Профилактика
воспитания «Работа с употребления
родителями»
психоактивных
веществ (алкоголь,
табак, наркотики и
др.)
Модули программы
1. Развитие у
воспитания
обучающихся
«Классное
мотивации к
руководство»,
активному и
«Самоуправление»,
здоровому образу
«Детские
жизни;
общественные
2. Формирование
объединения»
стремления к
занятиям физической
культурой, спортом;
3. Формирование
культуры здорового
питания
Модуль программы
1.
Профилактика
воспитания
употребления
«Классное
психоактивных
руководство»
веществ (алкоголь,
табак, наркотики и
др.), экстремизма,
информирование об
ответственности;
2. Формирование
стремления к

14

59

10
11

14

59

10
11

14

59

10
11

Вс Социальный
е
педагог

Заместитель
директора по ВР

Вс Социальный
е
педагог

суицидального поведения детей и
подростков «Семейный
разговор»»;
4.
«Правовая культура.
Ответственность за
административные и уголовные
правонарушения, в том числе в
сети Интернет»;
5.
«Ответственность за
применение насилия и жестокого
обращения в семье»;
6.
«Детский телефон
доверия»;
7.
«Ответственность за
употребление психоактивных и
наркотических веществ без
назначения врача»
Тематические беседы по запросам
классных руководителей:
1.
Конфликт и пути выхода
из него;
2.
Опасность руфинга,
зацепинга;
3.
Безопасность в сети
Интернет;
4.
Секреты хорошего
настроения;
5.
Как не стать жертвой
преступления;
6.
Как избежать конфликтных
ситуаций.

занятиям физической
культурой, спортом;
3.
Формировани
е культуры
здорового питания

1.
Профилактика 1употребления
4
психоактивных
веществ (алкоголь,
табак, наркотики и
др.), экстремизма,
информирование об
ответственности;
2. Формирование
стремления к
занятиям физической
культурой, спортом;
3. Формирование
культуры здорового
питания

59

10
11

Вс Социальный
е
педагог

По плану города - организация и
проведение социальнопсихологического тестирования,
направленного на раннее
выявление и предупреждение
употребления психоактивных и
наркотических веществ

1.
Профилактика
употребления
психоактивных
веществ (алкоголь,
табак, наркотики и
др.), экстремизма,
информирование об
ответственности;
2. Формирование
культуры здорового
питания
Сентябрь

Всероссийский открытый урок по Модули программы
ОБЖ «Чрезвычайные ситуации»
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»

Подготовка к
действиям в
условиях различного
рода чрезвычайных
ситуациях
Изучение ПДД и
предупреждение
ДДТТ

Изучение ПДД и
предупреждение
ДДТТ

Акция
«Вниманиедети!»,
практическое
занятие
«Составление
безопасного
маршрута движения «Дом –
школа – дом»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»,
«Детские
общественные
объединения»
Единый день детской дорожной Модули программы
безопасности
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»,
«Детские

79

10
11

Социальный
педагог, психолог

24

58

911

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

14

58

911

Вс Классные
е
руководители,
ответственный за
ПДД

Начало сентября

14

58

911

Вс Ответственный за
е
ПДДТТ

Начало сентября

01.09.2021

общественные
объединения»
Выставка рисунков «Опасности Модули программы
вокруг нас»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Правила безопасного
Модули программы
поведения на железной дороге»
воспитания
«Классное
руководство»
Викторина «Мы знаем всё про Модули программы
безопасность»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Детские
общественные
объединения»
Беседа «Безопасность человека в Модули программы
повседневной жизни»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа
«Безопасность
и Модули программы
жизнедеятельность»
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «Я контролирую Модули программы
гнев!»
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
безопасного
поведения

14

Профилактика
безопасного
поведения

14

Профилактика
безопасного
поведения

Профилактика
безопасного
поведения

14

10
11

Классные
руководители

Начало сентября

58

911

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

08.09.2021

Классные
руководители

10.09.2021

Классные
руководители

13.09.2021

Классные
руководители

15.09.2021

58

910

34

Начало сентября

58

Профилактика
безопасного
поведения
Профилактика
агрессивного
поведения

Замдиректора по
ВР, классные
руководители

56

Беседа «Ты попал в беду»

Беседа «Хочу дружить»

Классный час «Будем добрыми и
не будем злыми»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Работа
с
родителями»

Неделя безопасности дорожного
движения:
автолистовки-памятки
«Соблюдайте ПДД, пусть не
будет ДТП!»;
просмотр видеороликов;
классный
час
«Правила
дорожного
движения
для
пешеходов и велосипедистов»;
конкурс
рисунков\плакатов+беседа
«Я
знаю
правила
дорожного
движения»
Эссе «Ценность жизни»
Модули программы
воспитания
«Школьный урок»
Стенгазета
досуги»

«Мои

интересы

и Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика ПАВ

8

Профилактика
суицидальных
проявлений

14

Профилактика
буллинга

14

Профилактика ДДТТ

14

Профилактика
суицидальных
проявлений
Октябрь
Профилактика ПАВ

14

911

56

58

911

78

911

вс
е

Классные
руководители

17.09.2021

Классные
руководители

17.09.2021

Классные
руководители

20.09.2021

Классные
руководители,
отряд ЮИДД,
ответственный за
ПДД

24.09.202129.09.2021

Учителя русского 25.09.2021
языка

Классные
руководители

В
месяца

течение

Социально-психологическое
тестирование обучающихся на
предмет раннего выявления
незаконного потребления
наркотических средств и
психотропных веществ

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»

Акция «Жизнь прекрасна»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Организация
предметно
эстетической среды»
Модули программы
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Беседа «Это
каждый»
Классный
агрессия?»

час

должен

знать

«Что

такое

Всероссийский открытый урок по
ОБЖ, приуроченный ко Дню
гражданской обороны РФ
Игра «Овощи и фрукты
полезные продукты»

–

Выявления
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ
Профилактика
суицидальных
проявлений

Замдиректора по
ВР

В течение
месяца

9

Педагогорганизатор

В
месяца

78

911

Социальный
педагог

01.10.2021

58

9

Классные
руководители

02.10.2021

911

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

04.10.2021

Классный
руководитель 6б

07.10.2021

78

911

58

Формирование
привычки здорового
образа жизни
Профилактика
буллинга

4

Повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности

14

58

Пропаганда ЗОЖ

14

6

711

течение

День забытых игр

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Беседа «У опасной черты»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Беседа
«Как
противостоять Модули программы
агрессии!»
воспитания
«Классное
руководство»
Спартакиада «Осенний марафон» Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Курсы внеурочной
деятельнсти»
Акция «Посвящение в пешеходы» Модули программы
воспитания «Детские
общественные
объединения»
Круглый стол «Бездна, в которую Модули программы
надо заглянуть»
воспитания
«Классное
руководство»
Акция «Нарисуй настроение»

Профилактика
агрессивного
поведения

14

58

911

Пропаганда ЗОЖ

78

911

Профилактика
агрессивного
поведения

7

Профилактика ПАВ

14

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Профилактика ПАВ

1

Ноябрь
Модули программы Профилактика
воспитания
суицидального
«Самоуправление»
поведения

58

8

14

911

911

вс
е

Классные
08.10.2022
руководители,
педагогорганизатор, совеь
старшеклассников
Классные
09.10.2021
руководители

Классные
руководители

12.10.2021

Классные
руководители

20.10.2021

Отряд ЮИДД

21.10.2021

Классные
руководители

21.10.2021

Замдиректора по
ВР, совет
старшеклассников

Начало ноября

Выпуск листовок посвящённых Модули программы Профилактика ЗОЖ,
Дню борьбы с курением
воспитания
профилактика
«Самоуправление»
девиантного
поведения
Конкурс плакатов ГТО «Здоров Модули программы Пропаганда ЗОЖ
будешь – всё забудешь»
воспитания «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»
Спортивные состязания «Папа, Модули программы Формирование
мама, Я – спортивная семья»
воспитания
привычки здорового
«Классное
образа жизни
руководство»
Обсуждение
«Жизнь
без Модули программы Профилактика
агрессии»
воспитания
агрессивного
«Классное
поведения
руководство»
Беседа «Правда и ложь об Модули программы
Профилактика ПАВ
алкоголе»»
воспитания
«Классное
руководство»
Акция
«Водитель,
будь Модули программы Профилактика
осторожен!»
воспитания «Детские детского дорожнообщественные
транспортного
объединения»,
травматизма
«Самоуправление»
Просмотр фильма с последующим Модули программы
Профилактика
обсуждением «Чучело»
воспитания
буллинга
«Классное
руководство»

8

14

58

14

56

910

16

8

9

78

911

78

9

57

Классные
руководители

В
месяца

течение

Педагоги ДО,
педагогорганизатор

В
месяца

течение

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руквоводители

06.11.2021

Классные
руководители

09.11.2021

Классные
руководители,
ответственный за
ПДД

15.11.2021

Классные
руководители

27.11.2021

08.11.2021

Классный
опасности»

час

«Зимние Модули программы
воспитания «Детские
общественные
объединения»

Всемирный день борьбы со
СПИДОМ
классный час «Что ты знаешь о
СПИДе»,
памятки по мерам борьбы со
СПИД\Вич-инфекциями
«Знай
сегодня, чтобы жить завтра»

Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»

Беседа «Безопасность на водоёмах Модуль программы
зимой»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Школьный урок»
Интерактивная спортивна игра Модуль программы
«Страна Лимония»
воспитания
«Школьный урок»
Классный час «Агрессия под Модуль программы
контролем»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Правда и ложь об Модули программы
алкоголе»»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Победи свой страх»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Декабрь
Формирование
привычки здорового
образа жизни

14

Профилактика
безопасного
поведения

14

Формирование
привычки здорового
образа жизни
Профилактика
агрессивного
поведения

14

Профилактика ПАВ

Профилактика
суицидальных
проявлений»

34

Классные
руководители,
ответственный за
ПДД

56

30.11.2021

8

911

Психолог
Бобыкина Е.А.,
классные
руководители,
социальный
педагог

01.12.2021

58

911

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

02.12.2021

Педагогорганизатор

08.12.2021

10
11

Классные
руководители

14.12.2021

78

911

Классные
руководители

11.12.2021

58

9

Классные
руководители

14.12.2021

Викторина по ПДД «Счастливый Модуль программы
случай»
воспитания «Детские
общественные
объединения»
Просмотр фильма с последующим Модули программы
обсуждением «Розыгрыш»
воспитания
«Классное
руководство»
Спортивное мероприятие «Зимние Модуль программы
забавы»
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «Личность и Модули программы
алкоголь»
воспитания
«Классное
руководство»
Диспут
«Жестокость
в Модуль программы
современном обществе»
воспитания
«Классное
руководство»
Викторина по ПДД «Знаем ли мы Модуль программы
правила дорожного движения»
воспитания «Детские
общественные
объединения»
Классный час «Как научится жить Модули программы
без драк»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Наша безопасная школа» Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Профилактика
буллинга
Январь
Пропаганда ЗОЖ

14

Ответственный по
ПДД, отряд
ЮИДД

5

8

910

Классные
руководители

911

Зав. ОДОД,
Педагогорганизатор,
педагоги ОДОД
Классные
руководители

911

Классные
руководители

20.01.2022

25.01.2022

14

Профилактика ПАВ

8

17.12.2021

18.12.2021

14.01.2022

15.01.2022

Профилактика
агрессивного
поведения

8

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Профилактика
буллинга

58

Ответственный за
ПДД

14

56

Классные
руководители

26.01.2022

24

57

Классные
руководители

31.01.2022

Профилактика
суицидальных
проявлений»

Февраль
Конкурс плакатов «Я и дорога 21 Модуль программы
века»
воспитания
«Самоуправление»
Беседа «Безопасное общение»

Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство
Классный час «Горькие плоды Модули программы
«сладкой» жизни или о тяжких воспитания
социальных
последствиях «Классное
употребления наркотиков»
руководство»
Плакат «Мы за
взаимопомощь»

дружбу

и Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»,
«Школьный урок»
Международный день борьбы с Модуль программы
наркоманией и наркобизнесом:
воспитания
акция «Тебе это не надо!»
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Всемирный день иммунитета: Модуль программы
просмотр видеороликов «Азбука воспитания
здоровья»,
беседа
«Наш «Классное
иммунитет», флешмоб «Делай как руководство»,
я»
«Самоуправление»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Профилактика
агрессивного
поведения

58
14

Профилактика ПАВ

9

58

Замдиректора по В
ВР,
классные месяца
руководители

течение

Классные
руководители

11.02.2022

78

911

Классные
руководители

16.02.2022

34

58

9

Классные
руководители

Март

Профилактика ПАВ

14

58

911

Информирование о
значении,
особенностях
функционирования
иммунной системы.
Профилактика ЗОЖ

14

58

911

Социальный
педагог, Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
совет
старшеклассников

Март
Профилактика
суицидальных
проявлений»

01.03.2022

01.03.2022

Всероссийский открытый урок по Модуль программы
ОБЖ, приуроченный ко Дню воспитания
гражданской обороны РФ
«Школьный урок»
Интерактивная лекция
шагов к здоровью»

«Пять Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «Учись управлять Модули программы
своими эмоциями»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Всегда ли я хороший»
Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»
Игра «Велосипед – мой друг»
Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Детские
общественные
объединения»

Повышение
культуры
безопасности
жизнедеятельности
Формирование
привычки здорового
образа жизни

14

58

911

учитель ОБЖ

14

58

9

Классный
руководитель 9а

04.03.2022

Профилактика
буллинга

14

58

911

Классные
руководители

09.03.2022

Профилактика
агрессивного
поведения

14

56

Классные
руководители

10.03.2022

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

01.03.2022

Замдиректора по 24.03.2022
ВР, ответственный
за ПДД

Апрель
Игры на сплочение

Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»

Формирование
бесконфликтных
отношений

14

58

911

Психолог,
классные
руководители

В течение месяца

Эстафеты, подвижные игры

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Самоуправление»

Пропаганда ЗОЖ

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Классный
час
«Формула Модули программы
здоровья»
воспитания
«Классное
руководство»
Игра по станциям «По маршруту Модули программы
здоровья»
воспитания
«Самоуправление»

Пропаганда ЗОЖ

Беседа «Друг в беде не бросит»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Формирование
бесконфликтных
отношений

14

Викторина «Вопросы и ответы о Модули программы
здоровье»
воспитания
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»

Пропаганда ЗОЖ

14

Викторина «Азбука здоровья»

Формирование
привычки здорового
образа жизни

Конкурс на лучший слоган о ЗОЖ

Модули программы
воспитания
«Классное

Пропаганда ЗОЖ

14

57

58

14

Пропаганда ЗОЖ

911

911

58

56

Учителя
Начало апреля
физической
культуры, совет
старшекласснико
в
Замдиректора по
ВР,
педагогорганизатор
Классные
руководители

04.04.2022

Замдиректора по
ВР,
педагогорганизатор,
совет
старшекласснико
в
Классные
руководители,
руководитель
службы
медиации
Замдиректора по
ВР,
педагогорганизатор,
совет
старшекласснико
в
Замдиректора по
ВР,
педагогорганизатор

05.04.2022

05.04.2022

06.04.2022

07.04.2022

руководство»,
«Самоуправление»
Классный час
нашей жизни»

«Конфликты

в Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Формирование
бесконфликтных
отношений

34

Беседа «Вредные привычки, как Модули программы
от них избавиться»
воспитания
«Классное
руководство»
Классный
час
«Учимся Модули программы
договариваться»
воспитания
«Классное
руководство»

Формирование
привычки здорового
образа жизни

14

Формирование
привычки здорового
образа жизни

4

56

Акция
«День
пешехода»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Формирование
привычки здорового
образа жизни

14

58

Формирование
привычки здорового
образа жизни

13

грамотного Модули программы
воспитания «Детские
общественные
объединения»
Беседа «Дороги, которые мы Модули программы
выбираем»
воспитания
«Классное
руководство»
Беседа «Я здоровье берегу»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Классный час «Эффективная Модули программы
коммуникация – путь к успеху»
воспитания
«Классное

Формирование
бесконфликтных
отношение

58

79

911

911

Руководитель
службы
медиации,
классные
руководители
Классные
руководители

08.04.2022

Руководитель
службы
медиации,
классные
руководители
Отряд ЮИДД

13.04.2022

Классные
руководители

14.04.2022

11.04.2022

13.04.2022

Замдиректора по 15.04.2022
ВР,
совет
старшекласснико
в
78

Руководитель
службы
медиации,

16.04.2022

руководство»

классные
руководители

Спортивные соревнования «В Модули программы
здоровом теле – здоровый дух»
воспитания
«Школьный урок»
Классный час «Не говори «да», Модули программы
если хочешь сказать «нет»
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «Стратегия
Модули программы
поведения в конфликте»
воспитания
«Классное
руководство»

Пропаганда ЗОЖ

Формирование
бесконфликтных
отношений

911

Беседа «Закон и наркотики»

Профилактика ПАВ

911

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Деловая игра «Переговорщики»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Классный час «ЗОЖ и всё, что с Модули программы
ним связано»
воспитания
«Классное
руководство»
Информационный час «Дорога – Модули программы
символ жизни»
воспитания «Детские
общественные
объединения»

4

Профилактика ПАВ

5

68

Формирование
бесконфликтных
отношений

8

Пропаганда ЗОЖ

14

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

58

9

911

911

Учителя
физической
культуры
Классные
руководители

18.04.2022

Руководитель
службы
медиации,
классные
руководители
Социальный
педагог

20.04.2022

Руководитель
службы
школьной
медиации.
Классный
руководитель 4б

25.04.2022

19.04.2022

22.04.2022

26.04.2022

Ответственный за 27.04.2022
ПДД

Игра по станциям
общения
и
сотрудничества»

«Законы Модули программы
секреты воспитания
«Классное
руководство»
Игра по станциям «Безопасное Модули программы
колесо»
воспитания «Детские
общественные
объединения»
Всероссийский открытый урок по Модули программы
ОБЖ, приуроченный к дню воспитания
пожарной охраны
«Школьный урок»

Формирование
бесконфликтных
отношений
Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма
Формирование
навыков безопасного
поведения

14

58

9

14

58

911

Памятка «Правила
движения»

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

56

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

58

911

Ответственный за В конце месяца
ПДД,
замдиректора по
ВР

14

58

911

Классные
руководители

10.05.2022

68

911

Социальный
педагог

11.05.2022

дорожного Модули программы
воспитания «Детские
общественные
объединения»,
«Работа с
родителями»
Акция «Вместе за безопасность Модули программы
дорожного движения»
воспитания «Детские
общественные
объединения»,
«Самоуправление»

Руководитель
28.04.2022
службы
школьной
медиации
Ответственный за 30.04.2022
ПДД.,
замдиректора по
ВР
Классные
29.04.2022
руководители,
учитель ОБЖ

57

16

Классные
руководители

В конце месяца

Май
Беседа «Мир начинается с тебя»

Классный час «Полёт и падение.
Понятие о веществах , способных
влиять на психику»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
суицидальных
проявлений»
Профилактика ПАВ

Классный час «Возведём мосты,
разрушим стены»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»
Единый информационный день Модули программы
Детского телефона доверия:
воспитания
беседа «Телефон доверия – шаг к «Классное
безопасности»,
беседа
«Что руководство»
нужно знать о детском телефоне
доверия», диспут «Когда важно
быть услышанным»
Беседа «Дорожная безопасность Модули программы
летом»
воспитания
«Классное
руководство»

Профилактика
агрессивного
поведения

4

58

9

Классные
руководители

Профилактика
жестокого
обращения

34

58

910

Социальный
17.05.2022
педагог, классные
руководители

Профилактика
детского дорожнотранспортного
травматизма

14

58

911

Замдиректора по 23.05.2025
ВР,
ответственный за
ПДД

12.05.2022

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«Расширение воспитательных возможностей в системе образования»
Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования СанктПетербурга
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
Отметка о
воспитательной
выполнении
работы
(дата, подпись)
В течение учебного года
Участие в профессиональных
конкурсах

Участие в семинарах, тренингах,
конференциях, вебинарах и т.д.

Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга

Классные
руководители,
учителя
предметники

Классные
руководители,
учителя
предметники

Заседания МО классных
руководителей

Модуль программы
воспитание
«Классное
руководство»

Участие в заседаниях районного
МО классных руководителей

Модуль программы
воспитание
«Классное
руководство»

Проведение Дней открытых
дверей, родительских собраний,
заседаний родительских
комитетов, Советов родителей и
т.п.

Модули программы
воспитание
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»

Взаимодействие с социальными
службами района, города

Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования

Классные
руководители

Председатель МО
классных
руководителей ОО

Председатель
МО классных
руководителей
ОО

Председатель МО
классных
руководителей ОО

Родители

Заместители
директора по УВР,
ВР

Социальный
педагог, психолог

Работа службы медиации

Проведение лекций и
консультаций для педагогов,
направленных на профилактику
суицидального поведения
обучающихся

Использование образовательного
и воспитательного пространства и
потенциала Санкт-Петербурга и
др. регионов РФ (договоры с
музеями, театрами и т.д.)

Модули программы
воспитания
«Экскурсии»,
«Классное
руководство»

воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и

Классные
руководители,
учителя
предметники

Руководитель
службы медиации

Классные
руководители,
учителя
предметники

Социальный
педагог, психолог

Классные
руководители,
учителя
предметники

председатель МО
классных
руководителей,
ответственный за
Госзаказ

ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Профилактика
экстремизма и
экстремизма

Знакомство с положением
законодательства РФ по вопросам
борьбы с терроризмом и
ответственностью за
преступления террористической
направленности
Выявление и социализация
обучающихся с отклоняющимся
поведением (склонность к
агрессии, суицидальные
проявления,

Классные
руководители,
учителя
предметники

Социальный
педагог,
замдиректора по
ВР

Ежемесячно
Изучение нормативных
документов

Классные часы и беседы о
правилах безопасного поведения
школьников на улице, в школе и
дома

Модуль программы
воспитания
«Классное
руководство»

Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Профилактика
безопасного
поведения
Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
социальный
педагог, психолог,
председатель МО
классных
руководителей

Учащиеся

Классные
руководители

Составление графика дежурства
учителей

Организация работы
- кружков, секций;
- ОДОД;
- внеурочной деятельности

Модуль программы
воспитания
«Внеурочная
деятельность»

Разработка планов
воспитательной работы по
классам

С учетом всех
модулей программы
воспитания

Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
1.
Создать
условия для развития
и использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
2.
Реализация
программы
воспитания

Заместитель
директора по ВР

Заместители
директора по ВР,
УВР,
руководители
ОДОД

Заместитель
директора по ВР

Круглый стол «Буллинг в школе,
его причины и устранение»
Лекция «Подростковый суицид:
мифы и реальность»

100-летие со дня рождения
академика Российской академии
образования Эрдниева Пюрвя
Мучкаевича: круглый стол
«Технология укрупнения
дидактических единиц.
Применение на практике»

Модуль программы
«Классное
руководство»
Модуль программы
«Классное
руководство»
Модуль программы
«Школьный урок»

Профилактика
буллинга

Педагог-психолог

07.09.2021

Профилактика
суицидальных
проявлений
Октябрь
Знакомство с новыми
технологиями

Педагог-психолог

28.09.2021

Председатели МО

15.10.2021

Ноябрь
Лекция «Формы жестокого
обращения с детьми»

Модуль программы
«Классное
руководство»

Профилактика
жестокого
обращения
Декабрь

Педагог-психолог

16.11.2021

Лекция «Подростковая
агрессивность: как себя вести,
чтобы не было беды»

Модуль программы
«Классное
руководство»

Профилактика
жестокого
обращения
Январь
Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в

Педагог-психолог

07.12.2021

Составление графика дежурства
учителей

Заместитель
директора по ВР

системе образования
Санкт-Петербурга
Апрель
Семинар «Разрешение
конфликтов с помощью
технологии медиации»

Анализ работы за учебный год

С учетом всех
модулей программы
воспитания

Создать условия для
развития и
использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Май - июнь
1.
Создать
условия для развития
и использования
воспитательных
возможностей
кадрового и
ресурсного
потенциала ОО в
системе образования
Санкт-Петербурга
2.
Реализация
программы
воспитания

1-11

Педагоги
психологи

Заместитель
директора по ВР

В течение
месяца

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:

«Популяризация научных знаний»
ЦЕЛЬ направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
воспитательной
Нач Сре Осн Род
работы
аль
дня
овн
ите

Участие в предметных
олимпиадах

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»

Участие районных конференциях,
конкурсах и т.п.

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

В течение года
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности,
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной

ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

14

59

10
11

Заместители
директора по УВР

14

59

10
11

Заместители
директора по УВР

Отметка о
выполнении
(дата, подпись)

исследовательской и
конструктивной
деятельности
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Сентябрь
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях.

Проведение предметных недель
(декад)

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

Выставка «Год высоких
технологий»

Модули программы
воспитания
«Классное
руководство»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Модули программы
Повышение
воспитания
привлекательности
«Самоуправление»
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях

Презентация «Олимпиады и всё,
что следует о них знать»

14

59

10
11

24

58

910

Заместители
директора по УВР

Учитель 2а класса
Высельская Н.М.,
классные
руководители

В течение
месяца

Совет
старшеклассников

В течение
месяца

День финансовой грамотности

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

125 лет со дня рождения В.Л.
Гончарова: алгебраические
викторины

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

130 лет со дня рождения И.М.
Виноградова: алгебраические
викторины

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной

10
11

Учителя
предметники

10.09.2021

79

10
11

вс
е

Учителя
математики

11.09.2021

79

10
11

вс
е

Учителя
математики

14.09.2021

Всероссийский фестиваль
«ВместеЯрче», урок «Экология и
энергосбережение»

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

Квест «Наука живёт среди нас»

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

Всемирный день математики

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»,

исследовательской и
конструктивной
деятельности
Октябрь
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Развитие интереса к
математике и её
приложениям

14

14

59

10
11

Классный
руководитель 7б

18.10.2021

8

911

Педагогорганизатор

23.10.2021

58

911

Учителя
математики

15.10.2021

«Самоуправление»

Ноябрь
Презентация «Великие
достижения великого народа»

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

Всемирный день науки

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

День информатики в России,
Всероссийская акция «Час кода»

Модули программы
воспитания
«Ключевые

Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Декабрь
1.
Повышение
привлекательности
науки и

14

58

911

Учителяпредметники,
классные
руководители

В течение
месяца

68

911

Заместитель
директора по ВР

10.11.2021

59

10
11

Учителя
информационных
технологий,

04.12.2021

общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

165 лет со дня рождения И.И.
Александрова: занимательные
задачки

Игра «Фабрика интеллекта»

Модули программы
воспитания
«Самоуправление»,
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»,
Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные дела»

заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Развитие интереса к
математике и её
приложениям

социальный
педагог

Январь
Развитие интереса к
наукам

Учителя
математики

58

911

25.12.2021

58

910

Педагогорганизатор

29.01.2022

59

10
11

Классные
руководители,
совет
старшеклассников

08.02.2022

Февраль
День российской науки: классные
часы «Выдающиеся учёные и
изобретатели», «Научные
достижения 21 века»,
«Нобелевские лауреаты –
выходцы из России»

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Самоуправление»

1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности

14

Международный день родного
языка: викторина «Кто самый
грамотный»

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»,
«Работа с
родителями»

Интеллектуально-познавательная
игра «Великие изобретатели и их
изобретения»

Модули программы
воспитания
«Самоуправление»,
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

Неделя математики: внеклассные
мероприятия

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»

День космонавтики

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные

1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Март
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Развитие интереса к
математике и её
приложениям
Апрель
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности

14

Учителя русского
языка и
литературы

21.02.2022

911

Учителяпредметники,
совет
старшеклассников

В течение
месяца

58

911

Учителя
математики

14.03.202220.03.2022

59

10
11

58

911

58

14

14

вс
е

Вс Учителяе
предметники,
классные
руководители

12.04.2022

дела», «Школьный
урок», «Внеурочная
деятельность»,
«Профориентация»

Интерактивная игра «Поле чудес»

«Внеурочная
деятельность»

100-летие со дня рождения
А.Д.Сахарова

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Профориентация»

День славянской письменности и
культуры

Модули программы
воспитания
«Школьный урок»,
«Внеурочная
деятельность»

обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности
Развитие
интеллектуальных
способностей,
смекалки
Май
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях
1.
Повышение
привлекательности
науки и
заинтересованности
обучающихся в
научных познаниях;
2.
Развитие
способностей к
самостоятельной
исследовательской и
конструктивной
деятельности

Педагогорганизатор

14

14

9

10
11

Учителя физики и
истории

59

10
11

Учителя русского
языка и
литературы

14.04.2022

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

на 2020-2021 учебный год по направлению:
«Поддержка семейного воспитания»
Цель направления: содействие укреплению института семьи
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
воспитательной
Нач Сре Осн Род
работы
аль
дня
овн
ите
ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

Отметка о
выполнении
(дата, подпись)

В течение года
Педагогический лекторий

Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Сентябрь
Информирование об усилении
Модуль программы
Правовое
контроля за детьми во внеурочное воспитания «Работа с просвещение
время и о недопустимости участия родителями»
в массовых акциях деструктивной
направленности
Акция «Внимание, дети!»
Модуль программы
Профилактика ДТП
воспитания «Работа с
родителями»
Единый день детской дорожной
Модуль программы
Профилактика ДТП
безопасности
воспитания «Работа с
родителями»

Вс Заместитель
е
директора по ВР

111

Классные
руководители

Начало сентября

вс
е

Классные
руководители

Начало сентября

вс
е

Классные
руководители

Начало сентября

День Знаний «Формула
успешного ученика»

Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Модуль программы
Профилактика
воспитания «Работа с экстремизма
родителями

1

Заместитель
директора по ВР

01.09.2021

811

03.09.202113.09.201

Модуль программы
Правовое воспитание
воспитания «Работа с
родителями»

511

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители

Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Лекторий «Психологическая
Модуль программы
Профилактика
культура в Интернете»
воспитания «Работа с компьютерной
родителями»
зависимости
Неделя безопасности дорожного Модули программы Профилактика ДДТТ
движения:
воспитания
автолистовки-памятки
«Классное
«Соблюдайте ПДД, пусть не руководство»,

511

Педагог-психолог

В течение
месяца

611

Педагог-психолог

Конец сентября

вс
е

Классные
руководители,
отряд ЮИДД,
ответственный за

Памятка по профилактике
экстремизма в подростковой
счреде
Консультации «Мы в ответе за
свои поступки», «Шалость.
Злонамеренный поступок.
Вандализм»
Консультация «Межличностные
конфликты, причины их
возникновения»

14

58

911

В течение
месяца

24.09.202129.09.2021

будет ДТП!»;
просмотр видеороликов;
классный
час
«Правила
дорожного
движения
для
пешеходов и велосипедистов»;
конкурс
рисунков\плакатов+беседа
«Я
знаю
правила
дорожного
движения»
Работа службы медиации

Конкурс осенних поделок «Что за
чудо, эта осень!»
Консультация «Жизнь без
агрессии»

«Детские
общественные
объединения»,
«Работа
родителями»

ПДД
с

Октябрь
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
популяризация
семейных ценностей
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей

14

59

10
11

Вс Руководитель
е
службы медиации

14

Классные
руководители

В течение
месяца

58

Классные
руководители

В течение
месяца

Беседа/Памятка «Подросток и
наркотики»

Модуль программы
Профилактика
воспитания «Работа с здорового образа
родителями»
жизни

711

Анкетирование «Здоровый образ
жизни в семье»

Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»
Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»

110

День забытых игр

Индивидуальные беседы
«Свободное время.
Бродяжничество – путь к
преступлению»
Родительский всеобуч
«Мобильная грамотность и
безопасный Интернет»
Спортивные состязания «Папа,
мама, Я – спортивная семья»

Беседа «Курение и закон»

Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»

Профилактика
здорового образа
жизни
Содействие
укреплению семьи и
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Правовое воспитание

Модуль программы
Повышение
воспитания «Работа с цифровой
родителями»
грамотности
Ноябрь
Модули программы
Пропаганда ЗОЖ
воспитания
«Классное
руководство»,
«Работа с
родителями»
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите

14

56

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители

01.10.202110.10.2021

111

Педагогорганизатор,
классные
руководители

08.10.2021

39

Социальный
педагог

Конец октября

19

Классные
руководиели

23.10.2021

16

Классные
руководители,
педагогорганизатор

06.11.2021

510

Социальный
педагог

12.11.2021

01.10.202110.10.2021

приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Профилактика ПАВ

Консультация «Как бороться с
трудностями и перегрузками
детей»
Всероссийский день правовой
помощи детям

Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»
Модуль программы
Правовое воспитание
воспитания «Работа с
родителями»

511

Педагог-психолог

17.11.2021

111

19.11.2021

Памятка «Права ребёнка»

Модуль программы
Правовое воспитание
воспитания «Работа с
родителями»

19

Консультации «Ответственность
родителей за ненадлежащее
воспитание и обучение детей»

Модуль программы
Правовое воспитание
воспитания «Работа с
родителями»

110

Праздничный концерт «Мамина
улыбка ярче солнца светит»

Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Декабрь

17

Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
социальный
педагог
Заведующий
ОДОД

20.11.202120.12.2021

20.11.202120.12.2021

26.11.2021

Консультация «Безопасность
вашего ребёнка в школе и дома»
Консультация «Информационная
безопасность подростка»
Новогодний конкурс витражей
«Зимняя сказка в год тигра»
Праздник «Новый год»

Акция «Свеча памяти»

Памятка «Ребёнок в сети
Интернет»

Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»
Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»
Модуль программы
воспитания «Работа с
родителями»

Правовое
просвещение

17

Классные
руководители

В течение
месяца

Правовое
просвещение

810

Классные
руководители

В течение
месяца

111

Классные
руководители

В течение
месяца

Содействие
укреплению семьи и
популяризация
семейных ценностей
Модули программы
Содействие
воспитания
укреплению семьи и
«Ключевые
защите
общешкольные
приоритетного права
дела», «Работа с
родителей (законных
родителями»
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Январь
Модули программы
Патриотическое
воспитания
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Работа с
родителями»
Февраль
Модули программы
Повышение
воспитания «Работа цифровой
с родителями»
грамотности

14

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по ВР

14

59

10
11

Вс
е

18

Замдиректора по
ВР

Классные
руководители

Конец декабря

27.01.2022

01.02.202208.02.2022

Беседа «Самооценка»

Международный женский день

День здоровой семьи (07.04 –
День здоровой семьи)

Памятка «Жизнь без конфликтов»

Модули программы
воспитания «Работа
с родителями»

Содействие
укреплению семьи и
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Март
Модуль программы
Содействие
воспитания
укреплению семьи и
«Ключевые
защите
общешкольные
приоритетного права
дела», «Работа с
родителей (законных
родителями»
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Апрель
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права

36

Классные
руководители

В течение
месяца

14

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по ВР

06.03.2022

14

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по ВР

Начало апреля

511

Классные
руководители

Начало апреля

родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Консультации «Основные типы
Модуль программы
Содействие
конфликтов»
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Отчётный концерт объединения Модуль программы
Развитие творческих
ОДОД
воспитания «Работа с способностей
родителями»
Индивидуальные консультации
Модуль программы
Содействие
«Возможные конфликты. Как их
воспитания «Работа с укреплению семьи и
избежать?»
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Памятка «Правила дорожного
Модуль программы
Содействие
движения»
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,

14

57

вс
е

Руководитель
службы медиации

17
811

Педагогорганизатор,
педагоги ДО
Руководитель
службы медиации

16

Классные
руководители

В течение
месяца

22.04.2022

В течение
месяца

Конец апреля

популяризация
семейных ценностей

Акция «Бессмертный полк»

Международный день семьи:
совместные мероприятия

Последний звонок

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Работа с
родителями»
Модуль программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела», «Работа с
родителями»

Акция «Свеча памяти»
Патриотическое
1воспитание
4

Содействие
укреплению семьи и
защите
приоритетного права
родителей (законных
представителей) на
воспитание детей,
популяризация
семейных ценностей
Модуль программы
Содействие
воспитания «Работа с укреплению семьи и
родителями»
популяризация
семейных ценностей

14

59

10
11

Вс Замдиректора по
е
ВР

08.05.2022

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по ВР

16.05.2022

4,
9,
11

Заместитель
директора по ВР

В конце мая

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение»
Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
Отметка о
воспитательной
выполнении
Нач Сре Осн Род
работы
(дата, подпись)
аль
дня
овн
ите
ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

Актуализация
информации для
обучающихся и их
родителей

89

10
11

Вс Ответственный за
е
профориентацию

1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани
е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального

79

10
11

711
кл
ас
со
в

В течение года
Обновление стендов по
профориентации

Индивидуальные консультции
обучающихся и родителей

Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Работа с
родителями»
Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»

Ответственный за
профориентацию,
психолог

самоопределения

Беседы по профориентации

Модули программы
воспитания
«Ключевые
общешкольные
дела»,
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»

Участие в районных и городских
профориентационных
мероприятиях

Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»

1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани
е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального
самоопределения
1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани
е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального
самоопределения

89

10
11

811
кл
ас
со
в

Ответственный за
профориентацию,
психолог

89

10
11

811
кл
ас
со
в

Ответственный за
профориентацию

Экскурсии на предприятия

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Экскурсия»,
«Классное
руководство»,

Участие в профориентационных
конкурсах различных уровней

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»

Беседы представителей ВУЗов,
СУЗов

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»,

1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани
е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального
самоопределения
1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани
е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального
самоопределения
1.
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
2.
Формировани

14

59

10
11

Ответственный за
профориентацию

14

59

10
11

Ответственный за
профориентацию

811
кл
ас
со

Заместитель
директора по ВР

«Классное
руководство»

Беседа «Куда пойти учиться»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями

Стенгазета «Мир моих интересов» Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями

е потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
3.
Формировани
е профессионального
самоопределения
Сентябрь
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к

в

8

14

911

811

Ответственный за
профориентацию

06.09.2021

14

Классные
руководители

14.09.2021

Классный час «Мир профессий»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями

Проект «Профессии наших
родителей»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями

трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Октябрь
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального

58

14

14

Классные
руководители

20.09.2021

Классные
руководители

В течение
месяца

самоопределения

Эссе «Я мечтаю стать…»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,

Классный час «Рынок труда и
образование»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»

Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Ноябрь

58

911

911

Классные
руководители

07.10.2021

Ответственный за
профориентацию

07.10.2021

Тематический урок «Моя будущая Модуль программы
профессия»
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями

Беседа «Профессия – это
призвание»

День спасателя

Беседа «Мои личные и
профессиональные планы»

Модуль программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»,
«Классное
руководство»
Модули программы
воспитания
«Профориентация»
Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Работа с
родителями»,
«Классное
руководство»

Воспитание
уважения к людям
труда и трудовым
достижениям;
Формирование
потребности
трудиться,
добросовестно
относиться к
трудовой
деятельности;
Формирование
профессионального
самоопределения
Декабрь
Формирование
профессионального
самоопределения

Показать важность
профессии
Январь
Формирование
профессионального
самоопределения

14

58

911

Классные
руководители

27.11.2021

9

Ответственный за
профориентацию

08.12.2021

Классный
руководитель 3б

24.10.2021

Ответственный за
профориентацию

18.01.2022

14

8

911

Классный час «Профессии
повышенного риска»

Презентация «Я – будущий
специалист»

Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Самоуправление»
Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Самоуправление»

Февраль
Формирование
профессионального
самоопределения

14

Март
Формирование
профессионального
самоопределения

57

Ответственный за
профориентацию

04.02.2022

8

910

Ответственный за
профориентацию

03.03.2022

8

910

Ответственный за
профориентацию

06.04.2022

Ответственный за
профориентацию

13.05.2022

Апрель
Беседа «Профессия и здоровье»

Классный
хороши»

час

«Все

Модули программы
воспитания
«Профориентация»,
«Самоуправление»

Модули программы
воспитания
работы «Профориентация»,
«Самоуправление»

Формирование
профессионального
самоопределения
Май
Формирование
профессионального
самоопределения

14

56

ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 539 Кировского района
на 2021-2022 учебный год по направлению:
«Экологическое воспитание»
Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде
НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Направления
ЦЕЛЬ мероприятия
Участники
Ответственные
воспитательной
Нач Сре Осн Род
работы
аль
дня
овн
ите

Контроль за сохранением
учебников

Проведение всероссийских
экологических уроков

В течение года
Модули программы
1. Воспитание
воспитание
чувства
«Самоуправление»,
ответственности за
«Организация
состояние природы,
предметноиспользование
эстетической среды», природных ресурсов;
«Классное
2. Развитие навыков
руководство»,
и умений разумного
«Работа с
использования
родителями»
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Модули программы
1. Воспитание
воспитание
чувства
«Ключевые
ответственности за
общешкольные
состояние природы,
дела», «Организация использование

ная
шк
ола

я
шк
ола

ая
шк
ола

ли

14

59

10
11

Вс Библиотекарь
е

14

59

10
11

Отметка о
выполнении
(дата, подпись)

предметноэстетической среды»,
«Классное
руководство»,

Акция «Сохраним дерево»

Модули программы
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Внеклассное мероприятие «По
Модули программы
страницам Красной книги»
воспитание
«Школьный урок»
Классный час «Глобальные
Модули программы
экологические проблемы»
воспитание
«Школьный урок»
Всемирный день без автомобиля: Модули программы
классные часы
воспитание «Детские
общественные
объединения»,
«Классное
руководство»

природных ресурсов;
2. Развитие навыков
и умений разумного
использования
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Сентябрь
Воспитание
экологической
культуры

Воспитание
экологической
культуры
Воспитание
экологической
культуры
Воспитание
бережного
отношения к природе

14

58

Замдиректора по
ВР

09.09.2021

Учитель биологии

15.09.2021

911

Учитель биологии

16.09.2021

911

Ответственный за
ПДД, отряд
ЮИДД

22.09.2021

911

78

14

58

вс
е

Работа по благоустройству
пришкольной территории
(субботник)

Беседа «Батарейки в опасности»

Внеклассное мероприятие «Земля
– наш общий дом»

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

Октябрь
Модули программы
1. Воспитание
воспитание
чувства
«Организация
ответственности за
предметносостояние природы,
эстетической среды», использование
«Классное
природных ресурсов;
руководство»,
2. Развитие навыков
«Работа с
и умений разумного
родителями»
использования
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Модули программы
Привлечение
воспитание
внимания к вопросам
«Классное
охраны окружающей
руководство»,
среды
«Самоуправление»
Модули программы
Воспитание
воспитание
экологической
«Классное
культуры
руководство»,
«Самоуправление»
Модули программы
Воспитание
воспитание
экологической
«Школьный урок»,
культуры
«Классное
руководство»,

14

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по АХР

14

58

911

Классные
руководители,
совет
старшеклассников

08.10.2021

911

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

12.10.2021

911

Классные
руководители

16.10.2021

14

14

58

«Ключевые
общешкольные дела»

Неделя энергосбережения

Модули программы
воспитание
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Классное
руководство»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Работа с
родителями»

Акция «Синичкин день»

Модули программы
воспитание
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельтности»
Модули программы
воспитание
«Классное
руководство»

30 ноября Международный день
домашних животных: создание
роликов, презентаций о своих
домашних любимцах

Ноябрь
1. Воспитание
чувства
ответственности за
состояние природы,
использование
природных ресурсов;
2. Развитие навыков
и умений разумного
использования
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Воспитание
экологической
культуры

Воспитание
бережного
отношения к
домашним
животным
Декабрь

14

59

14

56

14

58

10
11

911

Вс Заместитель
е
директора по ВР

Педагогорганизатор, совет
старшеклассников

12.11.2021

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

В течение
месяца

Тематический урок «Воздух, вода
и свет»
Акция «Сохраним дерево»

Проект «Природы жалобная
книга»

Беседа «Разделяй с нами» о
раздельном сборе отходов
Акция «Сохраним дерево»

Модули программы
воспитание
«Школьный урок»
Модули программы
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Модули программы
воспитание
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»,
«Курсы внеурочной
деятельности»
Модули программы
воспитание
«Школьный урок»,
«Самоуправление»
Модули программы
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»,
«Самоуправление»

Воспитание
экологической
культуры
Воспитание
экологической
культуры

58
вс
е

Учитель биологии

07.12.2021

Замдиректора по
ВР

16.12.2021

14

58

911

Январь
Воспитание
экологической
культуры

14

58

911

Классные
руководители

В течение
месяца

Февраль
Воспитание
экологической
культуры

14

58

911

Учитель биологии

24.02.2022

Воспитание
экологической
культуры

14

58

911

Замдиректора по
ВР

17.02.2022

Март

вс
е

Дефиле «Экомода»

Час Земли

Экопраздник «День Воды»

Модули программы
воспитание
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»
Модули программы
воспитание
«Организация
предметноэстетической среды»,
«Классное
руководство»,
«Самоуправление»,
«Школьный урок»

Воспитание
бережного
отношения к
окружающей среде

1. Воспитание
чувства
ответственности за
состояние природы,
использование
природных ресурсов;
2. Развитие навыков
и умений разумного
использования
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Модули программы
Воспитание чувства
воспитание
ответственности за
«Организация
состояние природы,
предметноиспользование
эстетической среды», природных ресурсов;
«Классное
Развитие навыков и
руководство»,
умений разумного
«Детские
использования
общественные
ресурсов, не
объединения»,
причиняя вреда
«Самоуправление»,
экологии;

14

58

14

59

14

58

Педагогорганизатор

15.03.2022

10
11

Заместитель
директора по ВР

19.03.2022

911

Заместитель
директора по ВР

22.03.2022

«Школьный урок»

Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Апрель

Работа по благоустройству
пришкольной территории
(субботник)

Модули программы
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Организация
предметноэстетической среды»,
«Классное
руководство»,
«Детские
общественные
объединения»,
«Работа с
родителями»

Акция «Сохраним дерево»

Модули программы
воспитание
«Ключевые
общешкольные
дела», «Классное
руководство»,
«Самоуправление»

1. Воспитание
1чувства
4
ответственности за
состояние природы,
использование
природных ресурсов;
2. Развитие навыков
и умений разумного
использования
ресурсов, не
причиняя вреда
экологии;
3. Формирование
экологического
сознания, воспитание
экологической
культуры
Воспитание
1экологической
4
культуры

59

10
11

Вс Заместитель
е
директора по АХР

58

911

вс
е

Замдиректора по
ВР

21.04.2022

Информационный час
«Экологические катастрофы
мира»
Классный час «Чернобыль…»

Мастер-класс «Как сделать
Капитошку»

Модули программы
воспитание
«Школьный урок»,
«Классное
руководство»,
Модули программы
воспитание
«Школьный урок»,
Модули программы
воспитание «Курсы
внеурочной
деятельности»,
«Классное
руководство»

Викторина о правилах поведения Модули программы
в лесу
воспитание
«Классное
руководство»

Воспитание
экологической
культуры

58

911

Классные
руководители

23.04.2022

Воспитание
экологической
культуры
Воспитание
экологической
культуры

58

911

Учитель ОБЖ

26.04.2022

Педагоги ДО

27.04.2022

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

18.05.2022

Май
Воспитание
экологической
культуры

14

14

58

