
План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

(Кондратьевский пр.)  

Четверть Месяц Мероприятия Классные часы 

1 Сентябрь 1.Общешкольная торжественная 

линейка, посвященная «Дню Знаний» , 

орг.классный час (правила поведения 

учащихся, орг.воопросы), тематический 

урок «Мой город – Санкт-Петербург», 

квест «Знакомство со школой» 

2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти Бесланской 

трагедии 2004г. 

3. День начала блокады Ленинграда. 

Радиолинейка. 

4. Выставка фотографий и рисунков 

«Лето в кадре» 

5. Оформление классных помещений. 

6. Информационное наполнение сайтов  

классов. 

7. Акция по уборке пришкольной 

территории. 

8. Работа в проекте «Самоуправление». 

Формирование актива класса, 

распределение функций, планирование 

работы коллектива. 

9. Смотр классного самоуправления (на 

сайтах классов) . 

10. Посвящение учеников в жителей 

города «Лидер-сити» 

- презентация класса  (на большом 

экране в концертном  зале) – 2 слайда 

от класса из сайта класса (название 

команды + фото класса, ответственные 

по 5 направлениям (фотопортреты + 

инф-я) 

11. Сбор  статистической информации о 

занятости учащихся дополнительным 

образованием. Анализ занятости 

учащихся в кружках (на уровне школы, 

района,  города). 

12. Подготовка отчёта о занятости 

учащихся в кружках . 

13. Социально-психологическое 

тестирование, направленное на 

профилактику и  раннее выявление 

незаконного потребления 

1.Проведение 

классного часа на 

тему 

«Профилактика 

дорожно-

транспортного 

травматизма». 

Запись в журнале. 

Инструктаж по 

правилам 

безопасности, 

зафиксировать в 

журнале 

2.Классный час 

«День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом». 

3.Классный час, 

посвященный Дню 

начала блокады 

Ленинграда 

4.Уроки по 

экологическому 

воспитанию. 



наркотических средств 

14. Экологическая акция «Подари 

деревьям жизнь» (сбор макулатуры) 

Октябрь 1.Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека: изготовление 

поздравительных открыток (1-4 

классы); 

2.Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 

Подготовка и  участие класса в 

празднике «День учителя» 

а)  организация работы школьного кафе 

для учителей, 

б) подготовка hand made выставки 

в)  выпуск праздничной 

поздравительной открытки 

г)  радио-поздравления 

г) участие в праздничном концерте 

представителей класса. 

3.19 октября – День  Царскосельского 

лицея: 

•Литературно – музыкальный праздник 

«Перечитаем Пушкина вместе» (5-8 

классы) 

•Выпуск газет 

•Игра по станциям «Сказки 

А.С.Пушкина» (1-4 классы) 

4. Посвящение детей в гимназистов и 

лицеистов 

5.Единый информационный день 

безопасности 

6. Международный форум «Молодые – 

молодым» 

7. Участие в презентации журнала 

«Диво» на заседании клуба интересных 

людей . 

8. Работа с активом класса по 

выполнению плана 

9. Подведение итогов четверти. Анализ 

результатов деятельности органа 

ученического самоуправления на 

уровне класса за 1 четверть. Рейтинг 

класса. 

10. Участие в проекте «Издательский 

дом». 

11. Подготовка статей, сообщений, 

заметок для электронного журнала 

1. Тематический 

урок «Я талантлив». 

Презентация 

увлечений. 

2. День интернета. 

Урок по Интернет – 

безопасности. 



«Диво» 

12. Мероприятия, запланированные в 

классе 

2 Ноябрь 1. Мероприятия, посвященные  Дню 

матери России : 

•Выставка творческих работ 

•Концерт для мам 

2.Анализ результатов деятельности 

органа ученического самоуправления на 

уровне класса за 1 четверть   

3.Проведение диагностики готовности  

к участию в проекте «Одарённые дети» 

1.Проведение 

классного часа на 

тему «Знакомьтесь, 

журнал «ДИВО»   

2.Месячник 

правовых знаний 

(кл.часы по теме 

«Твои права и 

обязанности. 

Конвенция ООН о 

правах ребенка» (1-

8 кл.)» 

«Формирование 

толерантности, 

профилактика 

экстремизма» (5-8), 

выставка 

литературы по теме 

в медиатеке. 

Декабрь 1.Мероприятия, посвященные Новому 

году: 

«Классные огоньки» 

Новогодний спектакль для учащихся 1-

4 классов 

Танцевальный новогодний марафон (5-

8) 

Оформление школьных помещений к 

новому году. 

Конкурс новогодних стенгазет. 

«Новогоднее ШОУ «Две звезды» (осн.и 

ср.школа, заявки на участие – 28 

ноября) 

 «Две звезды»:  участники –  ученик + 

учитель от каждого класса, жанры – 

песня, танец, муз.дуэт, теар. Постановка 

и т.д.; группа поддержки (бэк-вокоал, 

подтанцовка и т.д. – приветствуются) 

 Критерии оценки:      массовость, 

мастерство в жанре, замысел, костюмы, 

культура исполнения. 

2.Проектно - исследовательская 

деятельность учителей и учеников. 

Конкурс проектов. 

3.Линейка – награждение по итогам I 

 



полугодия 

 4.Смотр сайтов класса 

5.Пед.совет  

6.Подведение итогов 2 четверти 

(рейтинг успешности , линейки) 

7.Корпоративный новогодний праздник 

8.Классные мероприятия 

9.Новогодняя благотворительная акция 

3 Январь 1.Школьный тур конкурса чтецов. 

2.Мероприятия, посвященные полному 

снятию блокады Ленинграда: 

•Выпуск газет «Ленинградский 

метроном»; 

•Праздничный концерт для 

блокадников; 

3.Подготовка  самоанализа  работы 

кл.руководителя  за 2 четверть  

2.Классный час, 

посвященный Дню 

полного снятия 

блокады 

Ленинграда 

Февраль 1.Фестиваль патриотической песни 

среди 5-8 классов 

2.Общешкольное мероприятие 

«Родительский клуб  

ДИВО»   

- классный час по теме клуба 

- сбор информации «Добрые дела 

родителей» для оформления    

благодарственных писем, 

-  информирование родителей и сбор 

информации об участии семей   в 

мероприятии,  

-  поиск семей – героев встречи, 

подготовка к выступлению героев 

встречи. 

3.Общешкольный конкурс 

«Что?Где?Когда?» 

В рамках месячника 

гражданско-

патриотического 

воспитания (01.02-

27.02):  

 - классные часы 

«Герои живут 

рядом», «Названия 

улиц – имена 

героев», 

«Непобедимая и 

легендарная. 

Страницы 

истории»; 

 - оформление 

информационного 

стенда гражданско-   

патриотической 

направленности 

«Непобедимая и 

легендарная»   

Март 1.Общешкольное празднование 

«Международный женский день»: 

Оформление поздр. плакатов к 

празднику 8 марта  

Концерт в честь праздника «8 марта» 

«Весеннее настроение»  

Общешкольный конкурс «Леди и 

Джентльмены» 

«23+8» (уч-ся 5 – 11  классов). 

1.Классный час 

«Международный 

День театра» (27 

марта)  

2.Классный час 

«Историческое и 

культурное 

наследие СПб» 

3.Классный час по 



Досуговые мероприятия в классах к 23 

февраля, 8 марта (промежуточные 

конкурсы «Леди и Джентльмены» по 

классам). 

2. Подведение итогов 3 четверти на 

общешкольной линейке, рейтинг 

классов, подготовка дипломов.  

 3.Участие в проекте «Издательский 

дом». Подготовка статей, сообщений, 

заметок  

4.Классные мероприятия 

профилактике 

правонарушений и 

безнадзорности 

4 Апрель 1.День космонавтики. Школьная 

радиолинейка 

2.Изготовление памятных сувениров ко 

Дню Победы. 

•Конкурс «Открытка ветерану» 

3.Предварительный этап конкурса 

«Золотые достижения».  

Формируем списки достижений 

(победители районных, городских, 

региональных, международных 

конкурсов, олимпиад, соревнований) 

своих учеников. (ф.и., копия диплома) 

Сдаем рейтинг класса по результатам 

накопительной системы баллов 

портфолио (5 лучших учащихся). 

Таблица по форме: Ф.И., балл, общая 

направленность достижений. 

4.Общешкольная научно-практическая 

конференция «Многогранная Россия»  

5.Ярмарка добрых дел 

6.Отчётные концерты школьных 

творческих студий 

7.Экологическая акция «Подари 

деревьям жизнь» (сбор макулатуры) 

1.Классный час, 

посвященный Дню 

космонавтики 

 

Май 1.Радиолинейка для учащихся школы 

«Памяти павших, о подвиге славном» 

2.Выставка рисунков «Мой город 

готовится к празднику Победы». 

3.Малые Олимпийские игры на кубок 

Главы МО № 21   

4.Подготовка и проведение 

торжественной церемонии награждения 

победителей конкурса «Золотые 

достижения».   

5.Участие в проекте «Издательский 

дом». Подготовка статей,   сообщений,  

1.Классный час, 

посвященный Дню 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

2.Классный час, 

посвященный 

Международному 

Дню семьи 

3.Инструктаж по ТБ  

 



заметок, творческих работ для 

школьного журнала «Диво»   

6.Линейка-награждение по итогам года. 

7.Подготовка отчетов-самоанализов о 

работе классных руководителей за 

четверть. 

8.Классные мероприятия 
 


