
ГОДОВОЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ГБОУ ШКОЛЫ №23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель воспитательной работы – духовно-нравственное, интеллектуальное, физическое развитие и позитивная социализация обучающихся 

на основе формирования у них опыта социальной и личностно значимой деятельности, поддержки их социальных инициатив, учет 

индивидуальных потребностей.  

Направления воспитательной работы: 

- патриотическое воспитание; 

- гражданско-правовое; 

- коммуникативное воспитание; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- трудовое воспитание и профориентация; 

- формирование культуры саморазвития; 

- экологическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- воспитание социальной активности; 

- семейное воспитание. 

 

Методы воспитательной работы: 

- информационно-коммуникативный; 



- практико-обучающий; 

- созидательные и проективные; 

- игровые; 

- состязательные; 

- метод экскурсии; 

- событийный. 

 Задачи воспитательной работы: 

- Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

- Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

- Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании школьников. 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

- Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 



- Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования.  

- Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

- Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

- Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Приоритетные задачи в рамках осуществления воспитательной работы школы является реализация участия обучающихся и педагогов в 

конкурсных мероприятиях района и города (в соответствии с Комплексным планом мероприятий Невского района на 2019-2020 учебный 

год), а также участие в мероприятиях по реализации в 2019-2020 учебном году Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года в образовательных учреждениях Невского района Санкт-Петербурга. 

В соответствии с этим будет осуществляться работа по направлениям: 

1. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания: 

- взаимодействие школы с ИМЦ Невского района, Отделом Образования Невского района и Академией постдипломного образования 

педагогов; 

- работа с классными руководителями в рамках методического объединения классных руководителей в форме заседаний, семинаров и 

открытых мероприятий; 

- организация работы учителей-предметников по проведению уроков, связанных с памятными датами в истории России. 

2.   Развитие кадрового потенциала: 

     - повышение квалификации педагогов и классных руководителей в рамках курсов, посещения открытых мероприятий, недель 

профессионального мастерства; 



- наставническая работа с молодыми классными руководителями ; 

- развитие наиболее эффективного взаимодействия школьной службы медиации, классных руководителей, обучающихся и родителей. 

3. Развитие научно-методических механизмов в сфере воспитания: 

- активизация личного участия классных руководителей и учителей предметников в конкурсных мероприятиях района и города, на 

образовательных и воспитательных платформах, создание методических разработок; 

- активизация работы классных руководителей и учителей-предметников по вовлечению обучающихся в научно-исследовательскую и 

проектную деятельность. 

4. Организация работы общественных объединений, семейных клубов, родительских объединений, содействующих укреплению семьи, 

сохранению и возрождению семейных и нравственных ценностей: 

- повысить эффективность работы родительского комитета школы; 

- активизировать работу по привлечению обучающихся к участию внеурочной деятельности; 

- повысить эффективность работы школьного детского общественного объединения, организовать работу по привлечению большего 

числа обучающихся. 

5. Развитие информационных механизмов в сфере воспитания: 

- усовершенствовать работу школьных средств массовой информации  (газета, радио); 

6. Управление реализацией Стратегии: 

- анализ мероприятий, проводимых школой в рамках реализации Стратегии. 

- поддержка проектов в рамках Стратегии; 

- создание планов в соответствии с перечнем основных мероприятий в рамках реализации Стратегии. 

 

Общешкольная годовая сетка-план основных общешкольных мероприятий  

по приоритетным воспитательным направления 2019-2020 учебного года: 

 

 Общешкольные 

мероприятия 

Здоровьесберегающее 

воспитание (включая 

экологическое 

Духовно-нравственное и 

социокультурное 

воспитание  

Гражданско-

патриотическое и правовое 

воспитание 

Детское 

самоуправление  

(по доп.плану) 



воспитание), трудовое 

воспитание 

Сентябрь - Линейка «Здравствуй, 

школа!» 

 

- Экологический десант 

«Зеленая тропа» (уборка 

территории школы, уход 

за садом и зимним садом) 

- Сбор макулатуры 

 

Ожившие герои 

А.Н.Островского (205 лет) 

(экранизации) 

- День отказа от насилия 

(кл.часы и акция от ШП) 

- Игра по станциям «ПДД 

– наши верные друзья» для 

4-х классов (отв – ШП) 

- Выборочное 

тестирование на знание 

ПДД 

- Выборы актива 

школы и Президента 

ШП 

Октябрь - Ярмарка «Золотая осень» 

(танцевальный марафон) 

- День самоуправления 

- Посвящение в 1-е классы 

- Марафон детского 

здоровья: 

- «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (1-е кл) 

- «Спортивный фестиваль» 

(2-11 кл) 

- День здорового питания 

(1-11 кл) 

- Акция «Начни утро с 

зарядки» (1-11 кл) 

Литературный вечер, 

посвященный творчеству 

М.Ю.Лермонтова (205 лет) 

- Конкурс агитационных 

плакатов по ПДД (1-4 

классы) 

- Конкурс поделок из 

вторсырья (тема – «ПДД») 

- Встречи с инспектором 

ГИБДД и ОДН 

- Конкурс 

радиоведущих 

 

- Выпуск газеты 

Ноябрь - Фестиваль «Битва хоров» 

(тема – «Все мы разные», 

направление – 

толерантность) 

- Конкурс творческих 

работ «Мы в ответе за тех, 

кого приручили» 

- Благотворительная акция 

«Щедрый вторник» 

- Экологическая акция 

«Покормите птиц зимой» 

(12.11 – итоги) 

Фестиваль театральных 

постановок /фрагментов на 

тему «Немного о любви» 

(прим. – «Ромео и 

Джульетта», «Руслан и 

Людмила»…) 

- День памяти жертв ДТП 

(кл.часы, спектакли),   

 - Акция «Жизнь без ДТП» 

(отв – ШП) 

- Игра по станциям «ПДД 

– наши верные друзья» для 

3-х классов (отв – ШП) 

- Смотр агитационных 

плакатов по ПДД (5-7 кл) 

 

Декабрь - Новогодние спектакли для 

начальной школы 

 - Благотворительная акция 

«Подарим праздник 

бабушкам и дедушкам» 

- День борьбы со СПИДом 

(кл.часы) (8-11 кл) 

- Акции и уроки ко Дню 

прав человека  

- Выступление отряда 

ЮИД (в рамках конкурса 

«ПДД-йка»), 4-е кл 

Выпуск газеты 

Январь - Вахта памяти (Блокада 

Ленинграда) 

 - Викторина, посвященная 

А.В.Носову для начальной 

школы 

- Вахта памяти (Блокада) 

- Выступление в Госпитале 

ветеранов «Мы рядом» 

 

Февраль - «Настоящий защитник» 

- «Масленица» 

- Представление 

творческих работ 

Создание школьного 

цитатника «Умные мысли 

 - Викторина «Служу 

Отечеству»  

Участие в районном 

Фестивале ДОО 



 «Заповедники и 

национальные парки 

России» (создание 

видеоуроков, бесед, 

викторин, плакатов и т.п.) 

великих людей» - Игра по станциям «ПДД 

– наши верные друзья» для 

2-х классов (отв – ШП) 

 

Март - Фестиваль «Две звезды» 

(тема – «Берегите 

женщин») 

 

- Уроки воды 

(сотрудничество с 

Водоканалом) 

- Викторина «Балтийское 

море – наше богатство» 

 - Акция «Школьный 

автобус» (отв – ШП) 

- Беседы с инспекторами 

ГИБДД и ОДН 

Участие в районном 

Фестивале ДОО 

Апрель - «Мисс весна» 

- «Король и королева 

школы» 

- Час Земли  

- Экологический десант 

«Зеленая тропа» (уборка 

пришкольной территории, 

уход за садом и зимним 

садом) 

Литературный вечер 

«Х.К.Андерсен (215 лет) и 

его герои» 

- Глобальная неделя 

безопасности: беседы по 

правам человека с 

представителями 

прокуратуры, лекции по 

наркопрофилактике 

Участие в районном 

Фестивале ДОО 

Май - День победы (линейка «В 

памяти поколений…») 

- Последний звонок 

Итоговая конференция 

«Мы в ответе за будущее» 

 - День борьбы с ВИЧ-

инфекцией (марафонский 

забег) 

- Выборочное 

тестирование по ПДД (отв 

– ШП) 

 

 


