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План воспитательной работы ГБОУ СОШ №100 Калининского района Санкт-Петербурга 

Цель: создание условий, способствующих формированию высоконравственной, духовно развитой, физически здоровой и социально 

компетентной личности обучающегося. 

Использование многофункционального подхода к воспитанию обучающихся является основной задачей образовательного учреждения. 

Осуществление воспитательной работы будет происходить по следующим направлениям:  

Безопасность жизнедеятельности 

Задачи воспитания: 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности; 

- совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

- обучение учащихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

- профилактика экстремистских настроений и суицидального поведения.  

Духовно-нравственное и героико-патриотическое  

Задачи воспитания: 

- поддержание и укрепление традиций школы, способствующих созданию особого творческого коллектива, воспитанию гражданской позиции 

и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению 

нравственного поведения в любых жизненных ситуациях; 

- воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении и самосовершенствовании; 

- воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству 
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Интеллектуально-познавательное, художественно-эстетическое и культурно-досуговое  

Задачи воспитания: 

- выявление и развитие природных задатков и способностей обучающихся; 

- реализация познавательных интересов ребенка и его потребности в самосовершенствовании и творческой деятельности; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству; 

- формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

- создание условий для становления физически здоровой, социально-адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями. 

Спортивно-оздоровительное  

Задачи воспитания: 

- создание условий для полноценного физического развития; 

-приобщение к здоровому образу жизни, помощь в освоении гигиенических норм; 

- формирование потребности в физической активности. 

Направления воспитательной работы формируются ежегодно в соответствии с установленной формой плана воспитательной работы  

(Приложение 1)



Тематические беседы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Начальная школа  
 

Антикоррупционная деятельность в России 

«Что такое коррупция?» 

 
Сентябрь  

 

Классные руководители 

 

Правила Дорожного Движения (ПДД) 

«Игры и загадки о дорожном порядке» 

 

Ноябрь  Классные руководители 

Педагог-организатор 

Федорова О.М. 

 Профилактика экстремистских настроений 

 

1. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

2. «Действия при угрозе теракта» 

02.09.2020 

 

Декабрь  

Классные руководители 

 

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков 

 

«День трезвости. Что такое алкоголь?»   Сентябрь  Классные руководители 

 

Профилактика суицидального поведения 

 

«Когда мне бывает плохо?» Май  Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

Основное, среднее общее образование 
 

Антикоррупционная деятельность в России 
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1. «Коррупция как противоправное действие». 

2. «Закон и необходимость его соблюдать». Круглый  

стол по теме. 

Сентябрь  

 

Январь 

Классные руководители 

 

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков 

 

5-е классы: 

Алкоголь - наркотический яд. Существует 6 степеней 

опьянения, каждая из которых наносит 

непоправимый вред здоровью 

Ноябрь Классные руководители 

 

6 -е класс:  

«Об опасности употребления так называемых " 

лёгких" алкогольных напитков. Подростковый 

алкоголизм» 

Классные руководители 

 

7 -е классы: 

«День трезвости: из истории возникновения 

праздника. Опасная статистика. Мифы об алкоголе» 

Классные руководители 

 

8 –е класс: 

«День трезвости- 11 сентября. «Опьянение есть 

добровольное сумасшествие» 

Классные руководители 

. 

9- 11- е классы 

«Угроза алкоголизма. Подростковый алкоголизм- 

последствия. ЗОЖ- осознанный выбор» 

Классные руководители 

 

Профилактика наркомании и противодействие незаконному потреблению и обороту наркотических и психотропных средств 

 

«Скажем «Нет!» наркотикам» 

  

Апрель  Классные руководители 

Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

Профилактика экстремистских настроений 
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1. Ко дню солидарности в борьбе с терроризмом 

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

2. «Действия при угрозе теракта» 

02.09.2020 

 

Декабрь 

Классные руководители 

 

 

Профилактика суицидального поведения 

 

«Из любой проблемы есть выход» Май Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

 

 

Мероприятия, направленные на социальную и правовую защиту 

Сбор информации о детях и семьях, состоящих на 

разных формах учета, формирование банка данных. 

В течение года Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

Выявление и учет обучающихся, требующих 

повышенного педагогического внимания (группа 

риска) 

В течение года Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

Сбор информации о занятости обучающихся в 

кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования (в том числе детей, состоящих на 

разных формах учета) 

Сентябрь-октябрь, 

январь-февраль. 

Социальный педагог 

Смирнова Н.Б.Н.Б. 

 Сбор информации о занятости в каникулярное время 

обучающихся, состоящих на разных формах учета 

(Перед каникулами) 

В течение года Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 

Индивидуальные и групповые беседы специалистов 

служб и ведомств системы профилактики с 

обучающимися школы 

В течение года Социальный педагог 

Смирнова Н.Б. 
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Работа с родителями 
Беседы с родителями в рамках родительских 

собраний на темы: 

1.«Антикоррупционная политика государства и 

образовательного учреждения»; 

В течение I четверти  Классные руководители 

2. «Безопасность на дороге»; В течение II четверти Классные руководители 

3. «Выявление признаков увлечения учащимися 

диструктивными течениями (буллинг, 

суицидальное поведение и т.д.); 

В течение III четверти Классные руководители 

4. «Предотвращение употребления наркотических и 

психотропных средств». 

В течение IV четверти Классные руководители 
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Классные часы 
 
№

  у
р

о
к

а
 

Тема урока Мероприятия 

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

1 Час Ленинграда. 

«Память о 

блокаде» 

Участие в интерактивной 

экскурсии (проводят 7-8 

классы) у тематических 

стендов 

Подготовка интерактивной экскурсии 

для учащихся 5-6 классов(совместно 

с МО учителей истории) у 

тематических стендов. 

Посещение Пискаревского 

кладбища. Возложение 

цветов. 

2-3 Дни финансовой 

грамотности 

Тематическая финансовая игра 

«Бюрократ» в качестве 

участников 

Тематическая финансовая игра 

«Семья» в качестве участников 

Тематическая финансовая 

игра «Семья» и 

«Бюрократ» в качестве 

ведущих 

4-5 День здоровья Конкурс видеороликов 

«Здоровый образ жизни-

личный выбор» 

1. Поездка на природу с эстафетами 

(совместно с МО учителей 

физкультуры).  

2. Проведение физкультминуток на 

переменах у начальных классов 

3. Видеоролики физкультминуток и 

разминок 

4. Поездка на природу 

с эстафетами (совместно 

с МО учителей 

физкультуры).  

5. Проведение 

физкультминуток на 

переменах у начальных 

классов 

Видеоролики 

физкультминуток и 

разминок 

6-7 Международный 

день учителя 

1. Подготовка 

поздравительных открыток 

для учителей предметников 

2. Подготовка номера от 

класса к праздничному 

концерту 

Подготовка поздравительного  плаката 

от класса, открытки для учителей, 

праздничный концерт, фильм для 

учителей, радио передача на 

переменах с поздравлением 

Подготовка номера от 

класса к праздничному 

концерту. День 

самоуправления.  
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8 Всемирный день 

защиты 

животных 

1. Выставка рисунков «Мой 

маленький друг» (домашние 

любимцы) 

Посещение Ленинградского 

зоопарка(*) ИЛИ маршрутная игра-

квест «По страницам Красной книги»  

 

1. Классный час 

2. Экскурсия в 

Зоопарк, заключение 

договора на 

«усыновление» 

животного 

9 День интернета. 

Всероссийский 

урок 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет  

Интерактивная викторина 

«Безопасность в Интернете»  

 

Классные часы, беседы, круглый стол 

с привлечением специалистов из 

Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области 

(Управление Роскомнадзора по 

Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области), прокуратура.  

Классный час 

10-11 Международный 

день 

толерантности 

1-2. Подготовка и проведение 

мероприятия «День песен о 

дружбе»  

 

Коллективное изготовление плаката 

«Мы разные, но вместе!» 

 

Лекция и презентация по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся в 

сфере межнациональных отношений 

с привлечением инспектора ОДН 

ОВД  

 

Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности «Учимся быть 

терпимыми» с привлечением 

психолога 

 

Конкурс классов «Знакомьтесь – это 

мы!» 

 

День национальной культуры (блюда, 

костюмы, песни, танцы и т.д.) 

1. Фестиваль народов 

мира «Мы разные, но мы 

– вместе!» День 

национальной культуры 

(блюда, костюмы, песни, 

танцы и т.д.) 
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12 День искусства 

(180 лет с 

рождения 

Огюста 

Родена)  

Фотоигра в школе «Секретные 

материалы»  

Экскурсия в государственный Русский 

Музей, Эрмитаж (*) ИЛИ 

 

Создание видеофильма 

Выход в театр (*) ИЛИ 

просмотр спектакля 

онлайн, обсуждение в 

классе 

13-14 День 

Конституции 

Российской 

Федерации. Я 

и закон 

Интеллектуальная игра «Я и 

закон»  

Деловая игра «Позиция»  Деловая игра «Позиция»  

15-16 Новогодний 

праздник 

1. Подготовка к конкурсу 

тематических украшений в 

классе 

2. Подготовка к 

внутриклассному 

поздравлению 

1. Подготовка к конкурсу 

тематических украшений в классе 

2. Подготовка к внутриклассному 

поздравлению 

1. Подготовка к 

конкурсу тематических 

украшений в классе 

2. Новогодний 

музыкально-

танцевальный конкурс 

17-18 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 

год) 

1-2. Подготовка интерактивной 

экскурсии для учащихся 

начальных классов(совместно 

с МО учителей истории) у 

тематических стендов. 

1-2. Подготовка и проведение 

мероприятия «День песен о войне»  

1-2. Подготовка и 

проведение мероприятия 

«День песен о войне»  

19-20 Семья – ячейка 

общества. 

Подготовка выставки семейные 

ценности. Фотоколлаж. 

Видеофильм «Моя семья», 

фотоколлаж «Моя семья» 

Занятия с учащимися с привлечением 

психолога 

Классный час 

21-22-23 День защитника 

Отечества. 

1-2. Подготовка и проведение 

смотра строя и песни 

3. Подготовка и 

поздравление внутри класса 

Плакат, открытки для учителей, 

праздничный концерт, фильм для 

учителей, радио передача на 

переменах с поздравлением.  

Конкурс «А, ну-ка парни…» (полоса 

препятствий)  

1. Классный час 

2. Дискуссионный 

кинозал (фильм о войне) 

3. Канат-шоу 

24-25 Международный 

женский день 

Подготовка поздравлений 

внутри класса 

Подготовка номера от класса к 

праздничному концерту 

Плакат, открытки для учителей, 

праздничный концерт, фильм для 

учителей, радио передача на 

переменах с поздравлением. 

Конкурс «А, ну-ка девочки…» 

Подготовка поздравлений 

внутри класса 

Подготовка номера от 

класса к праздничному 

концерту 
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26-27 Всероссийская 

неделя детской 

и юношеской 

книги 

1-2. Подготовка и проведение 

внутри класса «Реклама 

любимой книги», создание 

книжных закладок. 

Экскурсия в Ленинградскую 

областную детскую библиотеку (*)  

ИЛИ Создание буклета «Моя любимая 

книга» или «Мой любимый поэт». 

«Минутки чтения» - читают рассказы 

для учащихся начальных классов. 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика».  

 

1-2. Творческая встреча с 

писателем 

28 День 

космонавтики. 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

КТД «Наш летательный 

аппарат»  

Посещение экспозиций Музея 

космонавтики и ракетной техники 

им. В.П.Глушко (*) ИЛИ Классный 

час «Гагаринский урок «Космос – это 

мы». Конкурс плакатов 

Брейн-ринг «Космические 

старты»  

29-30 День 

экологических 

знаний 

Подготовка и проведение 

тематической игры- карусели 

«Экология»  

Онлайн-викторина «Экологический 

вопрос» 

ИЛИ 

Приглашение ученых Санкт-

Петербургского НИИ лесного 

хозяйства для проведения 

интерактивных занятий по изучению 

окружающего мира (*) 

Всероссийская акция единого дня 

действий «День экологических 

знаний» проводится Российской 

государственной библиотекой для 

молодёжи и Государственной 

публичной научно-технической 

библиотекой России 

(http://www.gpntb.ru) при поддержке 

Минприроды России и Министерства 

культуры РФ. 

1. Классный час 

2. Акция «Чистота – 

это про100» 

31/32/33 День Победы 

советского 

народа в 

Великой 

Отечественной 

Участие в конкурсах рисунков 

Съемка видеороликов с 

выразительным чтением 

стихотворений 

Оформление стенда «Города-герои» и 

после этого подготовка 

интерактивной экскурсии для 

учащихся начальной школы 

1-2. Встреча с ветеранами 

общества блокадников 

Ленинграда 

Петроградского района 

http://www.gpntb.ru/
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войне 1941-

1945 годов 

Участие в акции «Бессмертный 

полк» 

«Боевой путь» (проект «Подвиг 

народа») 

(совместно с МО учителей истории) 

у данных стендов. 

ИЛИ 

Посещение выставки Трехмерная 

панорама «Память говорит. Дорога 

через войну» (*) 

 

3. Участие в митинге на 

Богословском кладбище 

34 День города «Красуйся, град Петров» - 

подготовка виртуальной 

экскурсии «Улицы моего 

района». 

Плакат, фильм или радио передача на 

переменах с признаниями в любви к 

родному городу. 

 

1-2. Обзорное посещение 

центра города (*) ИЛИ 

Проект «Таинственный 

Петербург» (подготовка 

видео-материала для 

слайд-шоу на экранах 

школы) 
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Общешкольные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

День знаний 02.09.2020 Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

Международный день распространения грамотности 08.09.2020 Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

День учителя 

05.10.2020 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет Октябрь 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

Международный день школьной библиотеки 

Октябрь 

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Зав.библиотекой  

Кириллова Л.М. 

Педагог-организатор 

Федорова О.М.  

День народного единства 

04.11.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

День толерантности 

16-20.11.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

День матери  

26.11.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 Федорова О.М.  

День борьбы со СПИДом 

01.12.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М 
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День неизвестного солдата 

03.12.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

 Федорова О.М. 

День Конституции Российской Федерации 

10.12.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Спектакль к Новому Году «Новогодняя сказка» 

26-27.12.2020 

Педагог-организатор  

Федорова О.М  

Классные руководители 

Интерактивная программа «Ночь в школе» 

Январь 

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Зав.библиотекой  

Кириллова Л.М. 

Педагог-организатор  

Федорова О.М 

«День памяти». Программа, посвященная Дню снятия 

Блокады Ленинграда. Просмотр презентации 

"Ленинградские поэты о Блокаде" 

20.01.2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Посещение Пискаревского кладбища для возложения 

цветов ко дню окончания Блокады Ленинграда 

27.01.2021 

Классные руководители 

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Реализация проекта «Новости Школы» 

Учебный год 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

День защитника Отечества  

21.02.2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Международный женский день 

06.03.2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

День Победы (конкурс рисунков, концерт для ветеранов) 
05-08.05.2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор  
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Федорова О.М.  

Посещение Пискаревского кладбища для возложения 

цветов  

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

«Бессмертный полк» Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Отчетный концерт «Парад звезд» 

Май 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Квест «Мой любимый город» 

Май 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Начальная школа 
 

День космонавтики. Интерактивный проект. 

60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос 
Апрель   

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Новогодняя елка в Ледовом дворце 
Декабрь 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Международный день семьи 15.05.2021 Классные руководители 

Основное, среднее общее образование 
 

Мастер-класс «Интересная презентация»  
Ноябрь-декабрь  

Педагог-организатор  

Федорова О.М. . 

125-летие со дня рождения Сергея Есенина 

31.10.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

МО учителей русского языка и 
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литературы 

Хэллоуин (Конкурс грима и костюма) 

31.10.2020 

Классные руководители 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Просмотр художественного фильма "Зимнее утро" по 

повести Т. Цимберг "Седьмая симфония" 23.01.2021- 24.01.2021 

Классные руководители 

Педагог-организатор Федорова 

О.М. 

День влюбленных. Интерактивная программа 

14.02.2021 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

День космонавтики. Интерактивный проект. 

60-летие полета Ю.А. Гагарина в космос 
Апрель 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Неделя научного творчества «Юные исследователи». День 

российской науки 

1-5 февраля Актив РДШ 

ШУС 

 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

Школьная спартакиада 

 

Эстафета Сентябрь 

(последняя суббота) 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 

Школьный дельфин Октябрь 

(последняя суббота) 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 

Баскетбол 

5-10 классы 

 

Веселые старты  

2-4 классы. 

Декабрь 

(последняя суббота) 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 

Водное поло Январь 

(последняя суббота) 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 
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Волейбол  

5-10 классы 

«К стартам готов!»  

2- 4 классы 

Март 

(последняя суббота) 

 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 

Мини-футбол 

 

 

Апрель 

(первая суббота) 

Учитель физкультуры 

Чудаков Д.Ю. 

Водные эстафеты Апрель (последняя суббота) Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В. 

Итоги года Май (линейка, посвященная окончанию 

учебного года) 

Председатель МО учителей 

физкультуры Данилова Н.В., 

учителя ФК, 

Учитель ОБЖ 

Резванов С.В. 

Классные руководители 

Соревнования "Мама, папа, я — спортивная семья" 

 

В рамках Дней Открытых дверей Педагог-организатор 

Федорова О.М. 

Учителя ФК 

Конкурс-смотр строевой подготовки и военной песни 

 

 

В преддверие 23 февраля  Учителя ФК 

Учитель ОБЖ 

Резванов С.В 

Педагог-организатор 

Федорова О.М. 

Классные руководители 

 

Профориентационные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

 

Лекция и семинар «Логистика»  Первое полугодие Совместно с преподавателями 

Санкт-Петербургского Лекция и семинар «Управление цепями поставок» 

Лекция и семинар «Торговое дело» Второе полугодие 
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государственного бюджетного 

экономического университета 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Лекция «Введение в языкознание» Второе полугодие  Совместно с преподавателями 

Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина 

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Ознакомительная встреча-лекция «Институт МВД» Второе полугодие Совместно с преподавателями 

Санкт-Петербургского 

университета МВД России 

Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Посещение ВУЗов и ССУЗов Второе полугодие Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Ярмарка профессий Второе полугодие Зам.директора по ВР 

Дубовский П.А. 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Классные руководители 

 

Мероприятия, проводимые совместно с сотрудниками библиотеки 

Начальная школа  

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 
Программа-буккроссинг «Безумный книговорот» 

В течение года 
Педагог-организатор  

Федорова О.М.  
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Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

Встреча с поэтессой Натали Делаланд 

В течение года 

Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

Встреча с детскими писателями В течение года Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

 

 

Среднее общее образование 

Проект «Вечера поэзии» 

В течение года 

Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

МО учителей русского и 

литературы 

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

Литературная игра «Судебное разбирательство» 

 (Проводится по произведению А.С.Пушкина 

«Станционный смотритель») 

В течение года Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 

Деловая игра «Позиция» В течение года Педагог-организатор  

Федорова О.М.  

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 
Встреча с поэтессой Натали Делаланд В течение года Педагог-организатор  

Федорова О.М. 

Зав.библиотекой 

Кириллова Л.М. 
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Приложение 1 

Форма плана воспитательной работы ГБОУ СОШ №100 Калининского района Санкт-Петербурга 

1. Титульный лист 

2. Цель работы 

3. Планируемые направления и соответствующие задачи воспитательной работы образовательного учреждения на текущий учебный год.  

Направления воспитательной работы: 

- безопасность жизнедеятельности; 

- духовно-нравственное и героико-патриотическое; 

- интеллектуально-познавательное, художественно-эстетическое и культурно-досуговое; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

4. План проведения тематических бесед  

Тематические беседы 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

Начальная школа  

 

   

Основное, среднее общее образование 

   

 

5. План мероприятий по социальной и правовой защите 

 

Мероприятия, направленные на социальную и правовую защиту 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 
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6.  План работы с родителями обучающихся 

Работа с родителями 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

   

  

7.  План проведения классных часов  

 

 

 

 

 

 

8.  План проведения общешкольных мероприятий 

Общешкольные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

   

Начальная школа 

Классные часы 

 

№
  у
р

о
к

а
 

Тема урока Мероприятия 

5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

1     
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Основное, среднее общее образование 

 

   

  

 

 

 

9.  План проведения спортивных мероприятий 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

Школьная спартакиада 

 

 
  

 

10.  План проведения профориентационных мероприятий 

Профориентационные мероприятия 

Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

 

   

 

11.  План работы с библиотекой  

Мероприятия, проводимые совместно с сотрудниками библиотеки 

Начальная школа  
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Наименование мероприятия Планируемое время проведения Ответственные лица 

   

Среднее общее образование 
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