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План  

воспитательной работы ГБОУ школы № 612  

 на 2020/2021учебный год. 

План воспитательной работы ГБОУ №612 разработан  на основе следующих документов: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2015 г.; 

 Федеральный Закон от 29.12.20113 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599; 

 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 

ноября 2012 г. № 2148-р; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

 Комплекс мер по модернизации общего образования; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240 "Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" 

 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г 

 Примерная программа воспитания Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания(2 июня 2020 года программа 

утверждена на заседании Федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

 

 

 

Цель воспитательной работы — личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

Целевые приоритеты: 



I. Уровень начального общего образования: 
 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

II. Уровень основного общего образования: 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

III. Уровень среднего общего образования: 

создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  



- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской 

позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 
 

Основные задачи воспитательной работы 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

 

 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

 

№ расположения 

школы 

особенностях ее социального окружения партнеры школы контингента 

учащихся 

 Центральный район, 

исторический центр 

петербурга. 

 

 Школа находится в окружении учреждений культуры: театр 

ТЮЗ,театр Суббота, Малый драматический театр( площадка в 

процессе строительства). Рядом располагается образовательно-

развлекательный детский центр Океанариума. Остальное 

ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская 

детская школа искусств имени Павла 

Алексеевича Серебрякова» 

 



пространство занимают коммерческие организации и 

бизнесцентры. 

 Адрес: ул. 

Звенигородская д.30 

лит.А 

 ГБУ ДО ЦВР Центрального района  Санкт-

Петербурга 
 

   Дом Детского Творчества "Фонтанка-32"  

 Ул. Марата 74  Центральная городская детская библиотека им. 

А.С. Пушкина (филиал №2) 
 

 Ул.Правды 6  Владимирский муниципальный округ  

 Очаковска д.8  ППМС «Развитие»  

 Звенигородская 28  Театр «Суббота»  

 Ул.К.Заслонова  Спорткомплекс «Локомотив»  

 Пр-т Загородный12  Детская поликлиника № 12  

 

 

 Методическая деятельность  

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Диагностическая деятельность  

 

Сроки Мероприятия Ответственные 

№ Тема  Дата  Ответственный 

1. 1.Обсуждение плана работы на учебный 19 -20 год, работа с личными планами 

кл. руководителей. 

2.Формы и методы работы по формированию гражданской  ответственности и 

правового самосознания 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А. 

2. Проектная деятельность в условиях интеграции общего и дополнительного 

образования 

октябрь Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А. 

3. Внедрение новых программ дополнительного образования детей январь Зам. директора по ВР 

Носкова Е. 

 

4. Профориентационная работа апрель Кузнецова Т.Е. 

5. Диагностика мотивации 5-9классы Февраль-март Зам. директора по ВР 

Носкова 

6. Подведение итогов работы МО, план на учебный 20-21 год 4 раза  в  течение 

года 

Мировая Ю.П. председатель 

МО 



Сентябрь- ноябрь 1. Аналитика занятости учащихся в секциях ОДОД 

2.  Проверка состояния организации досуга учащихся по классам. 

3. Мониторинг учащихся по выявлению представителей 

неформальных группировок. 

 

Зам. директора по ВР, школьный психолог 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Январь- март 1. Проверка состояния работы с  «группой риска», анализ работы 

2. Безопасная школа 

3. Мониторинг учащихся по выявлению представителей 

неформальных группировок. 

 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители, социальный педагог 

 

Март-апрель 1. Диагностика профориентации учащихся 9 и 11 классов. 

2. Реализация профориентационной программы 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Апрель-май Подведение итогов аналитической и диагностической работы. Проведение 

итогового семинара «Планирование работы на 2019-2020» 

 

Зам. директора по ВР, школьный психолог 

 

 

 

3.  Классное руководство  (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

 

 

4. Планируемые  традиционные мероприятия школы  на 2020-2021 учебный год: 

 

 Мероприятие Ответственные 

Сентябрь 

01.09 – Линейка ко Дню Знаний 

03.09 – День памяти Беслана 

07.09 – радиолинейка ко Дню начала блокады 

Конец сентября – Турслёт 

21.09.20 – День чистоты  ( экологические акции, уроки ) 

 

 

Носкова Е.А., Измайлова Т.В., Кулагина Н.Е. 

ШС, Измайлова Т.В. 

ОДОД, Ананьев Ю.С. 

МО естественных наук  . 

Октябрь 

05.10 – День учителя (праздник, КВН, концерт) 11 класс, Измайлова Т.В., Тихонова С.П.Мировая Ю.П.(концерт) 

Ноябрь 



15.11 – День Добра 

29.11 – День Матери (изготовление открыток, акция «Не забудь 

поздравить маму», ролик) 

 

 

ДОО, Измайлова Т.В. 

ОДОД, ШС  Измайлова Т.В. (видеоролик) 

Декабрь 

НОВЫЙ ГОД 

Тема, оформление, дискотека старшей школы 

Праздник средней школы 

Праздник начальной школы 

 

10 класс Мировая Ю.П. Носкова Т.В. 

ДОО, Измайлова Т.В. Носкова Е.А. 

Январь 

25.01.21 – День самоуправления 

28.01.21 – День снятия блокады Ленинграда  

Квест- экскурсия по Парку Победы (6-8 кл) 

 

ДОО, Измайлова ТВ 

 

ДОО, Измайлова Т.В.  Носкова Е.А. 

 

Февраль 

19.02.21 – День защитника Отечества (лазертаг или 

соревнования по ориентированию) 

 

ОДОД, Ананьев Ю.С. 

Март 

05.03 – Масленица + 8 марта 

 

9-ый класс  Носкова Е.А. 

Апрель 

17.04-28.04.21 Весенняя Неделя Добра 

 

 

ДОО, Измайлова Т.В. 

Май 

07.05.21 – День Победы 

25.05 – Последние звонки 

 

8 классы, Заболотных М.Ю., Заика А.О. 

  Измайлова Т.В., Тихонова С.П. Носкова Е.А. Мировая Ю.П.  

 

 

№ п/п 

(плана городской 

программы) 

Мероприятия во 

исполнение пункта 

плана Программы 

Дата 

проведения 

Место проведения 

(ОУ, музей, 

учреждения ДО и 

т.д.) 

Целевая 

аудитория 

(класс, классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

родители) 

Ответственный 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Организация проведения 1.Участие в Дне  школа   



уроков мужества (встречи 

учащихся с ветеранами, 

курсантами военных 

училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских 

частях и военных учебных 

заведениях) 

открытых 

дверей  Военной 

академии материально-

технического 

обеспечения  им.Хрулева 

 

2. Участие в 

мероприятии ЦВР 

«Герои Отечества» 

Организация проведения 

мероприятий, приуроченных 

к юбилейным датам военной 

истории России 

Тематические классные 

часы. 

 

 

 школа 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

Организация посещения 

мест боевой славы  

воспитанниками ОУ  

1. Возложение цветов к 

мемориалам ВОВ ( по 

плану классного 

руководителя) 

2. Экскурсии к местам 

боевой славы 

03.05.-08.05.20  6-9 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А. 

Организация проведения  

мероприятий, посвященных  

началу блокады Ленинграда 

 

 

1. День памяти блокады 

– выпуск стенгазет 

2. Мероприятия в парке 

Победы 

07.09.20 

 

 

 

 

 

28.01.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9а и 9б  классы 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А. 

Организация проведения  

мероприятий, посвященных 

принятию Конституции 

Российской Федерации 

1.Участие в диспуте и 

ролевой игре «Мои 

права», « Конвенции по 

правам ребенка» 

 

2. Тематические 

06.12.20 

 

 

 

 

09-11.12.20 

 

 

 

 

 

школа 

10 класс 

 

 

 

 

2-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 



классные часы 

Организация проведения 

мероприятий, посвященных 

75-летию снятия блокады 

Ленинграда 

1.  День памяти блокады 

квест- экскурсия  по 

местам блокадного 

Ленинграда (Парк 

Победы) 

 

2. Кинолекторий к/р 

«Родина» 

28.01.21 

 

 

 

28.01.21 

 

 5-11 классы 

 

 

 

9-11 классы 

 

 

Организация проведения  

мероприятий, посвященных 

75-летию Победы 

советского народа  

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

1. Уроки Мужества, 

встречи с ветеранами 

блокадного Ленинграда 

2. Концерт, 

посвященный 9 Мая 

3. Акция «Гвоздика»  

4. Возложение цветов к 

памятным доскам героев 

ВОВ  

5. Участие в конкурсах: 

-мультимедийных 

проектов «Музыка 

войны»; 

- в конкурсе «Уроки 

праведной победы»; 

- Участие в акции 

«БабушкиНА 

 радость» 
6. Совместное 

мероприятие с 

колледжем сервиса и 

туризма 

03.05.-07.05. 21 школа 2-3 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 класс 

 

 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В. 

Организация проведения 

семинаров, конференций, 

пресс-конференций, 

посвященных вопросам 

формирования и развития 

гражданственности и 

патриотизма 

1.Участие в 

профориентационных 

программах города «Моя 

будущая профессия» 

Ленэкспо 

2. Участие в городской 

программе по 

профориентации 

Комитета по Труду и 

09.09.-10.09 

(по плану НМЦ) 

Ленэкспо 

 

 

 

Комитета по 

Труду и 

занятости 

Атлас Таланта 

9,11 класы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 



занятости – проекте по 

профориентации 

«Профессиональные 

горизонты»;( 10 -11 

классы) 

3. Профигра « Soft 

skills» и профпробы 

4. Участие в 

олимпиаде «Мы 

выбираем путь»; 

5. Мастер-классы  с 

представителями 

колледжей и 

университетов 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Атлас Таланта 

 

 

ДДТТЮТ  « 

Фонтанка 32» 

 

ДДТТЮТ  « 

Фонтанка 32» 

Разработка и реализация 

проекта «Маршруты 

наследия», а также создание 

и реализация проектов, 

нацеленных на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма у 

подрастающего поколения 

1.  Проектная 

деятельность в 9 классе 

по истории Санкт-

Петербурга 

 

2. Досуговая программа 

« Неповторимый  

Петербург» 

Защита 01.04.-

30.04.21 

 

 

 

 

По плану ЦВР 

 26 человек 

 

 

 

 

 

5-7 классы  

Симонов А.Н. 

учитель истории и 

права 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация деятельности 

клубов и детских 

объединений юных 

пожарных в ОУ 

1. Создание команды  Участие в 

районных и 

городских 

соревнованиях 

 15 (6-7 класс) Плешкова А.А. 

Модернизация содержания и 

форм патриотического 

воспитания (современные 

(интерактивные) формы 

гражданского и 

патриотического воспитания 

школьников) 

1. Разработка квестов по 

историческим местам 

2. Участие в акциях 

РДШ 

    

Организация проведения 

мероприятий, нацеленных 

1.Договор с в/ч п. 

Сертолово о проведении 

По плану КО 

 

 10-11 классы 

 

Амбарцумян 

А.А.учитель ОБЖ 



на повышение мотивации 

обучающихся к службе в 

Вооруженных Силах 

Российской Федерации 

5-ти дневных учебных 

сборов (ежегодно март 

месяц) 

2.Встречи  с 

представителями 

Общественной 

организации ветеранов и 

инвалидов афганской 

войны «Каскад» 

3.Участие в спартакиаде 

молодежи допризывного 

возраста 

 

 

 

 

 

11.02 -15.02.21 

 

 

 

По плану 

района 

 

 

 

 

 

7-11 классы 

 

 

 

10 классы 

Духовно- нравственное воспитание  

Организация и проведение 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

граждан, укреплению и 

пропаганде семейных 

ценностей (участие в 

районной акции) 

1.  Проведение 

мероприятий, 

посвященных  Дню 

матери: 

- конкурс рисунков; 

-создание видеоролика; 

-проект «Моя семья».  

29-30.11.20  1-11 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В 

Организация и проведение 

мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию 

учащихся 

1.Турслет п. Лемболово 

2. Выезды в пансионат 

«Парус» (п. Лосево) 

 

4 раза в год ( по 

согласованию с 

администрацией 

школы)  

 5-11 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения 

конкурса короткометражных 

фильмов, слайд-презентаций 

среди обучающихся 

«История ленинградской 

семьи» 

1. Создание проектов о 

своей семье в рамках 

социального проекта 

«Экология жизни» 

19.04.-30.04.21 школа 5-8 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения 

интеллектуально-

образовательных игр для 

школьников в сфере 

гармонизации 

межнациональных 

отношений, сохранения и 

защиты самобытности, 

культуры, языков  

и традиций народов 

Российской Федерации 

1.  Театрализованное 

представление  для 

начальной школы с 

участием детской 

филармонии СПб. 

По разрешению 

КО 
  Зам. директора по 

нач. школе 

Исаргакова А.А. 



Организация проведения 

мероприятий «Санкт-

Петербург – 

многонациональный город» 

1. Экскурсии в 

Этнографический музей 

  1-7 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

международных проектов, 

направленных на развитие 

школьной культуры в 

условиях этнического 

многообразия 

1. Фестиваль «День 

доброго отношения к 

людям»  

17.11.20   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

 

Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В. 

Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на изучение обучающимися 

культуры народов России 

1. Проведение праздника 

Масленица  

2. Творческий конкурс 

«Пасхальное яйцо» 

 школа 1-11 классы 

 

 

 

4-8 классы 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

 

Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В. 

Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на популяризацию 

национальных видов спорта 

(работы секций) 

1. Соревнования по игре 

в лапту. 

1 раз в четверть п. Лосево 5-8 классы Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В. 

Воспитание ЗОЖ 

Организация проведения 

уроков, конференций, 

семинаров, круглых столов  

по формированию 

экологической культуры 

обучающихся 

1. Участие в  проекте 

«Город без мусора»: 

- уроки экологии; 

- медиапроекты  

2. День чистоты  ( 

экологические акции, 

уроки ) 

 

14.09-15.09.20  5-8 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

 

Организация проведения 

комплекса мероприятий, 

приуроченных  

к Международному дню 

птиц 

Игра «Берегите птиц» 01.04.21 ЦВР 2-4 классы Зам. директора по 

нач. школе 

Исаргакова А.А. 

Подготовка и 

распространение 

информационно-

просветительских, 

1. Беседы на 

родительских собраниях. 

2. Раздача справочной 

литературы по 

4 раза в год   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 



справочных материалов для 

педагогов, обучающихся и 

их родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

здорового образа жизни, 

здорового питания, 

профилактике заболеваний 

профилактике 

экстремизма, вредных 

привычек. Безопасности 

детей, подготовленной 

МО «Владимирский»  

Организация проведения 

соревнований школьников, а 

также их участие в  

«Президентских 

состязаниях»  

и Всероссийских 

спортивных играх 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

1.Участие в 

Всероссийских  

(районные) 

соревнованиях по мини-

футболу 

2. Спортивные 

соревнования на 

скакалках. 

3. участие в 

соревнованиях по плану 

НМЦ 

4. Участие в  

«Президентских 

состязаниях»  

и Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 

 

По датам  

НМЦ 
  Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 Плешкова А.А. МО 

учителей 

физкультуры 

Организация проведения 

мероприятий, посвященных 

проблемам СПИДа 

Показ видеоматериалов 

и презентаций, 

предоставленных  ОО С-

Пб 9 в рамках 

Всероссийской акция по 

борьбе с ВИЧ) 

 школа 10-11 классы Соцпедагог Толстых 

Н.Х. 

Организация проведения 

мероприятий, направленных  

на профилактику 

наркомании  

и алкоголизма 

Профилактика 

наркотической 

зависимости (лекции для 

старшеклассников) 

 ООО «Правильный 

выбор» 

9-11 классы Соцпедагог Толстых 

Н.Х. 

Организация проведения 1.Акция «Ежики должны В течение года  1-11 классы Измайлова Т.В. 



мероприятий «Опасным 

отходам-безопасное 

применение», 

направленного  

на формирование семейных 

экологических ценностей 

посредством семейного 

участия в соревнованиях  

по сбору бытовых отходов 

жить»( сбор батареек) 

 

2. Сбор макулатуры 

3. Сбор пластмассовых 

бутылок  

учитель химии 

Организация проведения 

семинаров, конференций, 

круглых столов для 

родительской 

общественности «Здоровый 

образ жизни петербургской 

семьи» 

1. Выступление мед 

работников на 

родительских собраниях 

4 раза в год  1-11 классы Соцпедагог Толстых 

Н.Х. 

Детские общественные объединения  

 

Организация проведения 

мероприятий в рамках 

деятельности Совета 

старшеклассников и 

детского объединения 

1. Участие в 

мероприятиях  

районного объединения 

«Круглый стол» 

 «Фонтанка 32» 

ДДЮТ 

12 человек Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В. 

Организация и реализация 

детских социальных 

проектов 

1.Акция «Белый цветок» 

2. Помощь приюту 

«Верность», «Кошкин 

дом» 

03.05-11.05.21 

14-15.11.17 

 

  Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

Куратор Совета 

старшеклассников 

Измайлова Т.В 

Познавательная деятельность (модуль «Курсы внеурочной деятельности») 
Организация проведения 

конкурсов, выставок 

(мероприятий), 

направленных на развитие 

технического и 

познавательного творчества 

обучающихся  

1. Проведение 

предметных недель 

По плану МО   Зам. директора по 

УВР Елькина Н.А. 

Организация проведения 

школьной игры (олимпиады) 

«Умники и умницы» 

1. Игра «Что, где, когда» 

 

 

2. Участие в играх «Своя 

По графику 

(январь – 

апрель)  

 

 Школа 

 

 

ДДТТЮТ  « 

Совет 

старшеклассников 

Куратор Совета 

старшеклассников 



игра»  

3. Участие в 

олимпиаде «Мы 

выбираем путь» 

По плану 

района 

 

Фонтанка 32» 

 

ДДТТЮТ  « 

Фонтанка 32» 

 

 

 

Измайлова Т.В 

 

Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения  

семинара, научно-

исследовательской 

конференции, круглого 

стола, нацеленных на 

интеллектуальное развитие 

школьника.  

1. Защита бизнес-

проектов по экономике 

2. Защита социальных 

проектов «Экология 

жизни» 

01.04.-30.04.21   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Школьные медиа 

Школьный медиацентр –

(группа информационно-

технической поддержки 

школьных мероприятий) 

     

Школьная интернет-группа  

поддержка(интернет-сайт 

школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с 

целью освещения 

деятельности 

образовательной 

организации 

1.Сайт школы 

https://sch612.edusite.ru/ 

 

2. Открытая группа в ВК  

ГБОУ школа № 612 

    

      

Экскурсии, экспедиции, походы 

Организация посещения 

обучающимися цикла 

музейных образовательных 

программ 

1.  Единый музейный 

день 

2 раза в год  1-11 классы Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Работа с родителями 

Организация проведения 

мероприятий, направленных 

на формирование семейных 

ценностей и развитие 

семейных традиций в 

рамках совместной 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

«Спортивная семья» на 

базе спорткомплекса 

«Локомотив» 

   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

https://sch612.edusite.ru/


деятельности с 

библиотеками школы, 

района, города 

Организация проведения 

мероприятий, проводимых в 

рамках общегородского дня 

семейного досуга «Дом 

культуры – территория 

семьи» 

1. Проведение отчетного 

концерта для родителей 

18.05.21   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения 

мероприятий (фотоконкурса, 

фотовыставки и т.д.) среди 

обучающихся «Семейный 

альбом» 

1.Конкурс фотографий 

«Вместе весело живем» 

2. Конкурс рисунков 

   Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения 

совместных мероприятий с 

родителями. Организация 

деятельности семейного 

клуба (совета) в ОУ. 

1. Приглашение 

родителей на 

традиционные концерты 

учащихся 

2. Участие родителей в 

Турслете 

3. Приглашение 

родителей для работы по 

профориентации 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

1 раз в четверть 

  Зам. директора по ВР 

Носкова Е.А 

 

Организация проведения 

мероприятий в рамках 

родительского 

педагогического всеобуча 

1. Участие в 

Родительском клубе на 

базе центра «Развитие» 

 центра «Развитие»  Соцпедагог Толстых 

Н.Х. 

 

Зам. директора по ВР                                  Е.А.Носкова 
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