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План 

воспитательной работы  ГБОУ СОШ № 386 

на 2015-2016учебный год 
 

      Воспитательная работа школы ориентируется: 

  На повышение уровня образованности через позитивную самореализацию учащихся;  

 Продолжение сотрудничества с  ЦСТТ, ИМЦ, ДЭЦ, ДДЮТ, ГДДЮТ, СДЮШОР, ППМСЦ; 

 Школа планирует принимать активное участие в районных и   городских конкурсах, спортивных соревнованиях, общегородских акциях. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

День Знаний. Торжественная линейка, тематический 1 урок 1 сентября          З/в по ВР,   кл рук 1 и 11 кл. 

Организация дежурства по школе, в классе 1 сентября З/в по ВР, по нач.шк,, классные руководители 

«Осенний кросс», « Кросс наций» сентябрь Учитель физ –ры, , зам. дир по В.Р. 

День солидарности борьбы с терроризмом. День памяти Беслана. 3 сентября Зам. дир по ВР 

 Месячник по  профилактике ДДТ, ПБ, поведения на улице, в школе. Сентябрь З/в по ВР, кл. руководители 

Составление социальных паспортов классов сентябрь Кл. руководители, социальный педагог 

Пробег Памяти «Начало Блокады Ленинграда»- 8 сентябрь Учителя физкультуры, зам. дир по ВР 

Возложение цветов к мемориальным доскам, митинг на Красненьком кладбище 8 сентября Ст. вожатая, зам дир по ВР, кл. рук 3-х и10 кл. 

Комплектование кружков, секций, составление расписания их работы. Сентябрь  ОДОД «Альтернатива» 

Рейд по состоянию внешнего вида учащихся. Сентябрь З/в по ВР, социальный педагог. 

Общешкольный  экскурсионный день по Санкт – Петербургу и пригородам 16 сентября З/в по ВР, кл. руководители, родительский комитет 

Утверждение планов по направлениям ВР ( физкультурно-оздоровительной, 

социальной, библиотечной, профориентационный и классный) 

сентябрь З/в по ВР, учителя физкультуры, председатель МО, 

социальный педагог, библиотекарь, классные руководит. 

Работа с детьми группы риска постоянно З/д по ВР, социальный педагог, психологи,кл.рук.,род/к.м 

Контроль состояния школьной документации по ВР сентябрь З/в по ВР, з/д начальной школы 

Размещение справочной информации по профилактике правонарушений и 

правовому просвещению на школьном сайте и информационных стендах 

ежемесячно Социальный педагог школы 

Работа библиотеки по привлечению школьников к чтению постоянно Библиотекарь школы 

Оформление классных уголков и школьных стендов постоянно З\д по ВР,з/д по нач.шк.,библиотекарь 

Предупредительный  контроль: «Организация дежурства по школе» сентябрь З/в по ВР,, зам по начальной школе  

Городское комплексное профилактическое мероприятие «Школа» сентябрь Зам.дир. по ВР, соц.педагог, врач школы, кл. руковод. 

Родительские собрания для 1-11 классов « 08 сентября Зам. директора по ВР, кл. рук., социальный педагог 

Проверка дневников 2х,5-х,10-х классов сентябрь З/в по нач. школе и з/д по ВР 

Неделя по  Биологии и  Географии  сентябрь Учителя биологии и  географии 

Декада мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, фашизма 03.09. – 13.09. Зам. директора по ВР, кл. рук., социальный педагог 



Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог 

Самоопределение учащихся 9 и 11 классов 23 Сентября Зам. дир по ВР, кл. рук. 

Октябрь 

День пожилого человека. Поздравление на подъезд. 1 октября Воспитатели ГПД 

Международный День Учителя 5  октябрь Зам. дир по ВР 

Работа с учащимися группы риска октябрь З/д по ВР, социальный педагог, психологи,кл.рук.,род/к.м 

Городское комплексное профилактическое мероприятие «Фильтр-алкоголь»  октябрь Зам.дир. по ВР, соц.педагог, врач школы, кл. руковод. 

Единый информационный день «Наша безопасность» 07 октября Зам. директора по ВР, кл. рук., социальный педагог 

Лицейская неделя поэзии «Горящая свеча» октябрь Уч. Лит- ры, МХК, ИЗО, ИКСПб, Музыки 

Анкетирование уч.-ся 7-10 кл. в целях изучения их интересов и формирова-

ния позитивных потребностей «Мое отношение к НФМО и экстремизму». 

октябрь Соц. педагог, психолог 

Спартакиада школ Кировского района октябрь Учителя физкультуры 

 «Золотая осень» в начальной школе октябрь Учителя начальной школы и  ГПД, библиотекарь. 

Посвящение в первоклассники октябрь Учителя 1 классов 

Анализ трудоустройства выпускников 9,11 классов. Октябрь З/в по ВР, кл рук. Выпускных классов(2013год) 

Раздаточный материал для педагогов по профилактике правонарушений  учащ - ся  Октябрь Социальный педагог школы 

Анализ организации дежурства по школе октябрь З/в по ВР 

Субботник  по уборке школьной  территории и района. Октябрь З/в по АХЧ, З/в по ВР, кл. руководители 

Классные часы в 7-х классах по толерантности «Нас крепкая дружба связала…» Октябрь З/в по ВР, председатель МО и кл. руководители 

Плановая проверка дневников в 3-х,6 –х,11 классах. Октябрь Зам. дир по ВР, председатель МО 

«Образование .Карьера .Досуг. «Городская ярмарка для уч-ся 8-9 классов 14 октября Зам. дир по ВР 

Диагностика, для формирования группы детей, требующих особого внимания октябрь Социальный педагог, психологи   

Ярмарка вакансий для выпускников в  СКК,  Ленэкспо октябрь Кл. рук 9-11 кл., соц. педагог, психолог зам. дир ВР 

Предметная неделя по физической культуре октябрь Учителя физической культуры 

Внеклассные мероприятия 6 и 10 классов октябрь З/в по ВР, председатель МО и кл. руководители 

Ноябрь 

Педсовет: Каникулы 

 

З/в по начальной школе 

День Народного Единства. Классные часы 4 ноября Зв по ВР и классные руководители 

Организация дежурства по школе – совещание с учителями ноябрь З/в по ВР 

Публичный отчёт директора. «День открытых дверей» 5-11 классы, родительские 

собрания 1-4 классы  

ноябрь Директор школы, учителя – предметники, зам. дир.  по 

УВР, ВР, по начальной школе и классные руководители 

Месяц правовых знаний 20.11-20.12 Директор, З/в по ВР, соц. педагог, специалисты 31 о/п 

День открытых дверей и родительское собрание в начальной школе 21.11 Директор, завучи , классные рук. и учителя предметники 

Предупредительный  контроль: «Организация дежурства по школе» ноябрь З/в по ВР,, зам по начальной школе  

Плановая проверка  дневников в 4 -х,7 классах. Ноябрь Зам. дир по ВР, председатель МО 

Международный день толерантности 16 ноябрь З/в по ВР, кл.  рук., соц. педагог 

День Матери России  Концерт ноябрь Зав. ОДОД «Альтернатива»  

Акция «Спорт против наркотиков»  ноябрь Зав. ОДОД «Альтернатива» 

Городское комплексное профилактическое мероприятие «Неформал». ноябрь Соц. педагог, психолог, кл. рук. 



Районные соревнования по настольному теннису, мини- футболу, футболу  ноябрь Учителя  физ – ры 

Проверка сохранности учебников в 5-х и 9-х классах ноябрь Зам. дир по ВР, библиотекарь школы 

Предметная неделя по Истории и Культуре СПб, МХК, Музыки, ИЗО.  Ноябрь Учителя  ИиК СПб, МХК, Музыки, ИЗО 

Диагностика профессиональных намерений обучающихся ноябрь З/в по ВР, кл.  рук., социальный педагог, психологи 

Декабрь 

Общегородская акция «Подарок солдату». Декабрь Зам. дир. поо ВР, зам.дир  по нач шк., родит комитетСШ. 

Анкета «Безопасный путь в школу» Декабрь Ответственная по профилактике травматизма 

Предметная неделя по чтению «День героев Отечества»  9 декабрь Начальная школа, 4 классы. 

Предупредительный контроль: «Организация работы с проблемными детьми» декабрь З/в по ВР, социальный педагог. 

Проверка дневников в 8-х классах. Декабрь  З/в по начальной школе  

Спортивные соревнования декабрь ОДОД « Альтернатива» 

День Конституции (тематические классные часы, радиолинейки). Декабрь З/в по ВР , кл. руководители,. Учителя истории   . 

Районная акция «Новогодние игрушки  в подарок Детскому Дому». Декабрь Старшая вожатая 

Новогодняя елка (начальная школа), огоньки (средняя школа), дискотека старшая ш. декабрь З/в нач. шк., з/в по ВР, кл.рук. 1- 11 классы, ГПД 

«Трудовой десант» по школе декабрь З/в по АХЧ , кл.-ые руководители, з/в по ВР 

Внеклассные мероприятия в 9-х классах декабрь З/в по ВР, председатель МО и кл. руководители 

Анализ динамики поведения учащихся в результате социально-психолого-

педагогической деятельности за I полугодие. 

Декабрь Социальный педагог, психологи   

Предметная неделя по Английскому языку  декабрь Учителя  предметники английского языка 

Январь 

Организация дежурства по школе 2 полугодие З/в по ВР, по начальной школе 

Открытое   мероприятие «День  снятие блокады  Ленинграда». 27 января  З/в по ВР,  кл.  рук. 8 классов 

Тематические  классные часы  «900 дней и ночей»         январь З/в по ВР 

Тематический контроль состояния спортивно-массовой работы в школе. Январь З/в по ВР 

Неделя по окружающему миру в начальной школе январь З/в по начальной школе 

Проверка дневников в  3 классах январь З/в по начальной школе 

План работа с этнокалендарем (2015 -2016 год) январь Зам. директора по ВР 

Предметная неделя  по  Химии и Физики январь Учителя  химии и физики 

«Единый информационный день» Собрание родителей будущих первоклассников январь З/в по ВР, соц.педагог, з /в по ИКТ,з/д по нач.ой школе 

Февраль 

Профилактика ксенофобии и экстремизма Февраль Социальный педагог  и психологи школы 

Проверка дневников в 9 классах. Февраль З/в по  ВР, председатель МО  

Тематический контроль: «Работа классных руководителей и учителей-предметников 

с дневниками». 

Февраль З/в по ВР, председатель МО 

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 08.02-13.02 Директор, З/в по ВР, соц. Педагог, специалисты 31 о/п 

Проверка посещаемости уроков и анализ их  пропусков.  Февраль Соц. Педагог, кл. рук, зам. дир по УВР, по ВР 

День памяти А.С. Пушкина 10 февраля Учителя литературы, МХК. 

День  Дружбы и любви (Святого Валентина)  февраль Зам. дит по ВР 

Классные часы в 4-х и 10 классах февраль Зам. дит по ВР, по нач. школе, председатель МО,кл.рук 

Рыцарский турнир. День защитника Отечества Февраль Кл. руководители 4а и4б. С участием отцов класса. 



Родит. Собрания для  1-11 классов    февраль З/в по ВР, З/в УВР, и кл. руководители 1 – 11 классов 

Неделя по Математики и  Информатики февраль Учителя по информатики и математики 

Экскурсионный музейный  день по району,  городу, области. Февраль. Зам. директора по ВР, кл. рук.. 

 Март  

Неделя «Культура – детям» март Библиотекарь, уч-ля ГПД, музыки, рисования.  

Текущий контроль: работа с учениками,  требующими особого внимания март Соц. Педагог, психологи, мед. Работники 

Встреча Масленицы март Начальная школа, учителя ГПД 

Открытое мероприятие «Прощание с букварём» март З\в по начальной школе, кл. рук 1-х классов 

Международный Женский День 8 марта- концерт, выставка, кл. мероприятия март З/в  ВР, кл. рук 10 класса, воспитатели ГПД, кл. рук 

Плановая проверка дневников в 7 классах. Март З/в по ВР, председатель МО 

День  театра наши гости  «Филармония для детей и юношества» март З/в по ВР,  

Проверка состояния учебников в 2-4 классов, 7-х, 10-х классов март Библиотекарь школы, зам. дир по ВР 

Работа с детьми группы риска постоянно З/д по ВР, социальный педагог, психологи,кл.рук.,род/к.м 

Внеклассное мероприятие в 11 классе март З/в по ВР, председатель МО, кл. рук 

Лекция «Алкоголь – разрушитель» для учащихся 8-х классов март Специалисты ЦПМСС 

Неделя Русского языка и Литературы, Истории март Учителя  русского языка и литературы и истории 

Самоопределение учащихся 9-х, 11 классов март З/д по ВР,соц.педагог, психолог, кл. руководители 

Декада здорового образа жизни 20.03-08.04 Зам. директора по ВР, кл. рук. 

 Апрель  

   

День космонавтики (классные часы), конкурс рисунков 12 апреля Классные руководители, учитель рисования 

Посещение выставки «Наркотик – убийца» учащимися 9-х классов. Апрель в ЦПМСС 

Международный день детской книги  апрель Библиотекарь, учителя ГПД, учителя литературы 

День птиц апрель Начальная школа, воспитатели ГПД 

Спортивные соревнования апрель ОДОД «Альтернатива» 

Интеллектуальный марафон для 1 классов «Чему учат в школе» апрель Классные руководители 2 классов. 

Проверка дневников в 9,11 классах. Апрель З/в по начальной школе, старшая вожатая. 

Всероссийский субботник и трудовой десант: уборка пришк.. территории апрель З/д по АХР,   З/в по ВР , кл. рук. 

Родит.ские собрания 1-11 классы: «Вот и стали мы на год взрослей (1-4), «Роль 

семьи в воспитании личности ребёнка» (5-8,10), «Итоговая аттестация» (9,11) 

апрель З/в по ВР,  з/в по УВР, классные руководители 

«Зарница» -районная военно – спортивная игра апрель Учителя ОБЖ,  учитель физ – ры, ОБЖ.  

Состояние внешнего вида учащихся и наличие формы апрель З/д по начальной школе, по ВР, социальный педагог 

Традиционный весенний  районный легкоатлетический праздник  и кросс «Памяти 

Пожарных погибших при исполнении». 

Апрель З/в по В.Р, учителя физ – ры 

Районная конференция с советом ветеранов района в ДК им.И. Газа апрель Зам. дир по ВР, учитель истории 

Районный танцевальный и хоровой  фестиваль детских коллективов ОДОД апрель ОДОД «Альтернатива» 

Ярмарка вакансий для выпускников в СКК,  Лен Экспо, Дворце Молодёжи апрель Кл. рук 9-11 кл., соц. педагог, психолог зам. дир ВР 



Праздник наук в школе апрель Зам. директора по УВР, учителя предметники 

 Май  

Весенний кросс ко Дню Победы май Учителя физ –ры  

Возложение цветов к памятным доскам и митинг на Красненьком кладбище май 9а класси 4-е классы, зам. дир по ВР 

Самоопределение учащихся 9 и 11 классов май Зам. дир по ВР, кл. рук. 

Праздничные мероприятия, посвящённые  71 –годовщине Дня  Победы  К 9 мая  з/в по В.Р,  ОДОД «Альтернатива» 

Весенние турпоходы выходного дня май Кл. рук.-ли,  родительские комитеты классов 

Прощание с начальной школой май Кл.  рук. 4-ых классов, ОДОД «Альтернатива». 

Международный День Семьи 15 мая З/в по УВР начальная школа 

Неделя «Здоровье семьи – здоровье ребенка» 13.05-20.05 Зам. директора по ВР, кл. рук. 

Международный день телефона доверия 16.05. Зам. директора по ВР, кл. рук., социальный педагог 

Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

15.05-15.06 Зам. директора по ВР, кл. рук., социальный педагог 

Последний звонок  25 мая З/в по ВР, кл.  рук. 4, 9, 11 кл, ОДОД «Альтернатива» 

Подведение итогов, классные часы, беседы по ПДД, ТБ, инструктажи, сдача отчётов. май З/в по ВР , классные  руководители 1-11 кл. 

Сбор сведений о летнем отдыхе учащихся май З/в по ВР, классные руководители 

Анализ ВР  в школе  проверка документации (по всем направлениям) за учебный год май З/д,  по нач. школе, по ВР,  председатель МО 

Алые паруса, выпускные вечера июнь З/в по ВР, классные руководитель 11 класса 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                    Галка  Д.А. 

Руководитель ОДОД «Альтернатива»                                                                                           Пузырева Н.В. 


