
 



Методическая тема по ВР на 2018-2019 учебный год 
 

«Создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, общекультурного и физического 

самовыражения, социализации личности через различные формы образовательной и 

  воспитательной  деятельности организации в условиях перехода на ФГОС» 

 
Цель воспитательной системы – использование всех возможностей школы для   воспитания гуманной, творческой, социально 

адаптированной личности, раскрытие, развитие и реализация интеллектуальных и духовных качеств личности. 

 

Воспитательные задачи:  

 

1. Формирование гражданского и патриотического сознания, способности к успешной социализации в обществе. 

2. Развитие творческих и познавательных интересов, формирование учебной мотивации у школьников, ответственности, 

трудовой учебной дисциплины. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. 

4. Повышение уровня профилактической работы по предупреждению безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. Защита прав и законных интересов детей. 

6. Усиление роли семьи в воспитании детей. Развитие системы педагогического всеобуча для родителей. Укрепление связи 

«Семья – Школа». 

7. Создание единого воспитательного пространства.  
 

Воспитательная деятельность школы включает в себя следующие направления развития личности (в соответствии с ФГОС): 

- Духовно-нравственное,  

- Физкультурно-спортивное и оздоровительное,  

- Социальное,  

- Общеинтеллектуальное,  

- Общекультурное 

И на практике реализует виды деятельности по этим направлениям: 

                            - тематические классные часы; 

                            - общешкольные традиции и праздники;    

                            - мероприятия по формированию гражданско-  

                              патриотического и  духовно- нравственного воспитания и развития; 

                            - познавательные КТД (интеллектуальные игры, марафоны); 

                            - развитие ученического самоуправления (Школьный  парламент); 

                            - работу объединений (кружки, секции, студии) дополнительного образования МАОУ СОШ №7; 

                            - мероприятия по созданию безопасных условий жизнедеятельности учащихся; 

                            - социальную и психологическую работу;  



                            - экскурсионную, краеведческую и природоохранную деятельность, включая экологические КТД; 

                   - организацию  работы с родителями, сотрудничество семьи и школы, Родительский всеобуч; 

                 - трудовые КТД (трудовые десанты, акции, операции); 

                             - физкультурно-оздоровительную и валеологическую  деятельность. 

                  

 

Критерии эффективности ВР: 

 
-     Способность ОО эффективно и целенаправленно влиять на развитие личности школьника. 

- Защищенность и комфортность обучающегося МАОУ СОШ № 7. 

- Степень соответствия реального образа школьника моделям выпускника.        

- Сформированность духовно-нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов 

личности школьника. 

- Сформированность правового самосознания  обучающихся. 

- Сформированность навыков межличностного общения, решение конфликтных ситуаций. Снижение правонарушений, 

преступности и травматизма в детской и подростковой среде.  

- Сформированность классного и общешкольного коллектива. 

- Уровень воспитанности класса. Воспитанность обучающихся. 

- Степень удовлетворенности учащихся школьной жизнью. 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей) и педагогических сотрудников жизнедеятельностью в школе. 

- Эффективность реализации индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

Критерии эффективности концепции воспитательной модели  класса 

 

1. Управленческие критерии: 
 

1.  Участие класса в мероприятиях (фиксируется классным руководителем в течение учебного года). 

2.  Достижения обучающихся в течение учебного года (портфолио ученика, «Резюме выпускника»). 

3.  Ведение документации классным руководителем (контроль администрации). 

4.  Темы и количество родительских собраний (протоколы РС заполняются классным  руководителем). 

5.  Организация питания учащихся (контроль администрации). 

 

 

 

 

 

 



2.  Психологические критерии. Работа школьной службы медиации.  

Работа с обучающимися психолого-педагогической службы (консультирование, тестирование, тренинги) 

 

• «Диагностика психологической комфортности» 

• «Психологический микроклимат класса: диагностика, прогнозирование, управление» 

• «Выявление причин слабой успеваемости» 

• «Оценка стрессовых ситуаций. Экстренные меры помощи при стрессах» 

• «Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов к начальной и основной школе» 

• «Диагностика познавательной сферы обучающихся» 

• «За здоровый образ жизни! Профилактика вредных привычек» 

• «Адаптация и психологическое сопровождение обучающихся профильных 10-х, 9-х и 11-х (выпускных) классов» 

 

Единые тематические родительские собрания и консультации: 

 

1 «Здравствуй, новый учебный год!». Перспективы и учебно-воспитательные задачи на 2018-2019 учебный 

год. Организация учебно-воспитательной деятельности». 

 «Обеспечение безопасности школьника в ОУ и дома. Профилактика детского и подросткового травматизма. 

Межведомственная областная операция «Внимание – дети!» 

«Наша безопасность. Разумное поведение в экстремальных ситуациях и при террористической угрозе» 

сентябрь 

2 «Взаимодействие семьи и школы в учебно-воспитательном процессе. Пропаганда семейных ценностей» 

(формат индивидуального собеседования в рамках реализации проекта «Партнер») 

ноябрь 

3 «Здоровый образ жизни школьника. Проблемы укрепления и сохранения здоровья» декабрь 

4 Родительский всеобуч-лекторий «Психологические особенности детей разных возрастных групп. Проблемы 

и пути их решения» (групповое и индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование) 

февраль 

5 «Пути развития творческих и познавательных интересов обучающихся, формирование учебной мотивации  

у школьников, ответственности, трудовой учебной дисциплины». 

 

март 

6 «Подготовка к  государственной итоговой аттестации выпускников-2019 основной и средней школы. 

Знакомство с нормативными документами по государственной итоговой аттестации» (9, 11 кл.) 

сентябрь 

февраль 

7 «Самоанализ учебной и внеурочной деятельности» (формат индивидуального собеседования в рамках 

реализации проекта «Партнер») 

апрель 

8 «Вот и стали мы на год взрослей…». Подведение итогов учебного года. Организация летнего отдыха и 

летней школьной трудовой практики обучающихся. 

май 



 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

города Калининграда 

План воспитательной работы на 2018 - 2019 учебный год 
 

«Школа личностного роста» 

 
Основные 

направления 

Гражданско-

патриотическое  

Общеинтеллекту 

альное и учебно- 

познавательное  

Эколого-

краеведческое 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

Духовно- 

нравственное 

Школьное 

Самоуправление 

 

Задачи 

воспитания 

 

Создание 

системы 

гражданско-

патриоти 

ческого и 

нравственного 

воспитания, 

способству 

ющей 

осознанию 

детьми их 

принадлеж 

ности к судьбе 

Отечества 

Помощь детям в 

адаптации в школе. 

Воспитание 

ответственного 

отношения в учебе. 

Контроль и 

коррекция 

успеваемости и 

посещаемости в 

школе. 

Формирование у 

обучающихся 

экологического 

самосознания, 

культуры 

бережного 

отношения к 

природе и 

родному краю. 

Формирование и 

развитие творческой 

активности у детей, 

развитие чувства 

прекрасного, 

развитие творческих, 

эстетических и 

познавательных 

интересов.  

Воспитание 

гражданской 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

формирование 

человеческого 

достоинства. Знание 

необходимых 

законов. 

Развитие навыков 

самоуправления, 

гражданской 

активности. 

Воспитание чувства 

общей 

ответственности. 

Результа 

тивность 

 

 

 

 

 

Воспитание 

человека –

гражданина и 

патриота своей 

Родины 

 

 

 

Положительная 

мотивация 

обучения, 

сформирован 

ность учебной 

дисциплины. 

Усвоение 

общечеловеческ

их ценностей в 

доступных 

формах. 

Активное 

добровольное 

участие в 

культурной жизни 

школьника. 

Развитие интереса к 

самому себе. 

Ориентация в 

социуме. 

Приобщение к 

решению вопросов 

управления в рамках 

сотрудничества. 



Основные 

направления 

Профориентаци

онно- трудовое  

Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

Социальное и 

психолого- 

педагогическое 

Дополнительное 

образование 

Педагогическая 

организация 

деятельности 

Работа с родителями 

Задачи 

воспитания 

Воспитание 

трудолюбия, 

уважения к 

людям и труду. 

Ответственное 

отношение к 

выбору 

будущей 

профессии. 

Развитие 

здоровьесберегаю 

щих технологий, 

обеспечение 

безопасной 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

развитие 

потребности 

заниматься 

физической 

культурой спортом 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Обеспечение 

интересного 

досуга. Оказание 

социальной и 

психологической 

помощи. 

 

Создание творческой 

атмосферы в школе. 

Воспитание 

образованной 

личности с 

максимально 

развитыми 

способностями к 

учению 

Развитие 

потребностей 

непрерывного 

профессионального 

роста, повышение 

уровня 

компетентности. 

Использование 

различных форм 

сотрудничества с 

родителями, 

вовлечение их в 

совместную с детьми  

творческую, 

социально-значимую 

деятельность. 

Результатив 

ность 

Серьезное  

ответственное 

отношение к 

трудовым 

поручениям. 

Улучшение, 

укрепление 

здоровья 

обучающихся. 

Воспитание 

активной 

личности, 

интегрирован 

ной в 

современном 

социуме. 

Приобщение к 

различным формам 

творчества, 

приобретение 

собственного опыта 

деятельности. 

Компетентностное 

обучение  на основе 

личностно-

ориентированного 

подхода. 

Создание системы 

массовых 

мероприятий с 

родителями, 

организация 

совместной 

общественно-

значимой 

деятельности. 

 

 

 

 

 



1 учебное полугодие 

СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма  деятельности Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
1.  Классный час – Всероссийский урок Мира  

2. Оформление материалов для школьного музея. 

 

3. Подготовка к Ушаковским военно-патриотическим сборам 

4. Создание школьного отряда правопорядка «Школьный дозор» 

 

5. Кл.час «Знай и соблюдай Устав школы. Профилактика правонарушений в 

подростковой среде», «Подросток и закон»  

6. Воспитательные беседы с обучающимися в рамках Дня борьбы с терроризмом 

7. Сотрудничество с КПИ ФСБ РФ (проведение курсантами бесед о Днях 

воинской Славы России) 

 

Классные руководители 1-11 кл. 

Горольчук С.А. 

 

Мещеряков В.С. 

Романенкова Л.С., Мещеряков 

В.С. 

Кл. руководители 6-7-8 классов,  

Кл. руководители 1-11 кл. 

 

Романенкова Л.С. 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1. Подготовка к школьным олимпиадам. Проведение внутришкольных 

предметных олимпиад. 

2.Выборы в научное общество обучающихся.  Создание групп школьного 

олимпиадного резерва. 

3. Реализация общешкольного проекта «Читаем вместе». 

 

4. Межведомственная операция «Внимание – дети!»  (соблюдение ПДД, 

профилактика ДТ травматизма) 

 Учителя-предметники, 

Зам.директора по НМР 

Мустафина Л.М. 

 

Кл. руководители, сотрудники 

школьной библиотеки 

Социальный педагог, 

Романенкова Л.С.  

Кл.руководители 

Эколого-краеведческое 1 Экологическая акция «Зеленый мир».  

Создание зеленых уголков в классах, оформление школьной площадки.  

2.Работа по благоустройству школьной территории 

3. Школьный конкурс – выставка фотоколлажей «Мир вокруг меня» 

(разноплановая тематика) 

 

Кл. руководители 1-11 классов 

    Кл. руководители  

  

Романенкова Л.С., 

кл.руководители 

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

1.Праздник «С Днем Знаний! С праздником Первого Звонка!». 

2. Набор в группы центра дополнительного образования «Радуга» 

 

3. Итоги летней практики и оздоровительного отдыха обучающихся в летний 

период 2018 г. 

Романенкова Л.С., Шаститко 

Д.Б., Сазонова Л.Е., рук-ли 

студий допобразования. 

Кл. руководители  

Романенкова Л.С. 



 

4. Подготовка к празднованию «Дня Учителя».   

  

 

Педагоги допобразования 

Духовно- нравственное 1.  IV городской Форум «Вера, надежда, любовь в российской семье». Участие в 

диалоговых площадках (по плану) 

2.Единый родительский день. Тематический классный час «Семья в жизни 

современного человека», «Семейные ценности»  

3. Подготовка выпуска школьной газеты «Седьмое измерение» 

4. Участие в благотворительном концерте «Выходной на «5+» (парк «Юность») 

 

Администрация 

кл. руководители 1-11 классов 

 

 

Украинская Н.А., Министерство 

информации и прессы ШП. 

Шаститко Д.Б. 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Выборы школьного парламента на новый учебный год. Составление 

годового плана работы школьного парламента 

2. Подготовка Дня самоуправления ко Дню учителя 

3. Развитие школьного сайта. 

4. Создание рабочей группы по проведению «Дня самоуправления» 

5.  Школа актива «Лидер» (учеба школьного актива при городском школьном 

парламенте) (ежемесячно) 

 

Активы классов 

 

Школьный парламент 

Егорова Т.В. 

Активы 10-11 кл. 

Активисты ШП 

 

 

Профориентационно- 

трудовое 

1.  Организация дежурства по школе. Организация работы на этажах дежурными 

классами и уборка прилегающей территории.  

2. Работа на своих участках по благоустройству территории и содержание ее в 

чистоте. 

3. Профориентационное анкетирование обучающихся  (8-11 кл.) 

 

Романенкова Л.С. 

 

Кл. руководители 

 

Мустафина Л.М. 

Физкультурно-

спортивное и  

оздоровительное 

1.Инструктаж по охране жизни и здоровья детей на осенний период. 

2. Л/атлетический кросс в рамках «Президентских состязаний» 

 

3. Соревнования «Безопасное колесо» 

4.Легкоатлетические забеги «Золотая осень», «Балтийская миля» 

5. Осенняя Спартакиада школьников 

6. Вовлечение учащихся в спортивные секции дополнительного образования.  

Кл. руководители 1-11 классов 

Литвин А.Ю., Мещеряков В.С., 

Каширцева С.В., 

Мещеряков В.С. 

 

Учителя физической культуры 

Руководители спортивных 

секций 

Социальное и 

психолого-

педагогическое 

1. Планирование работы на новый учебный год 

2. Создание волонтерской группы. 

3. Состояние работы МАОУ СОШ № 7 с обучающимися, не приступившими 

или систематически не посещающими учебные занятия по неуважительным 

причинам (совместно с КДН и ЗП, ПДН ОВД) 

 

Педагог-психолог 

 

Романенкова Л.С., 

Социальный педагог 

 



Дополнительное 

образование 
1. Запись в кружки и студии школьного дополнительного образования 

2. Заключение договоров с различными учреждениями дополнительного 

образования, составление расписания занятий допобразования.  

3. Обеспечение внеурочной занятости обучающихся. Электронный банк данных  

«Внеурочная занятость учащихся 1-11 кл. на 2018-2019 учебный год. 

4. Подготовка к участию в вокальном конкурсе «Живи и помни!» 

 

Романенкова Л.С., педагоги 

Центра дополнительного 

образования «Радуга». 

Классные руководители 

Шаститко Д.Б, Сазонова Л.Е. 

Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Планирование работы классного коллектива в рамках реализации проектов 

«Школа личностного роста», «Партнер». 

2. Методическая работа с молодыми классными руководителями.  

3. Утверждение списка стипендиатов Главы городского округа «Город 

Калининград» на 2018-2019 уч.год. 

 

Романенкова Л.С. 

Кл. руководители 1-11 кл.,  

Романенкова Л.С. 

Мустафина Л.М. 

Работа с родителями 1.Общешкольные родительские собрания (по параллелям, 1 декада сентября)  

2. Классные родительские собрания - «Здравствуй, новый учебный год! 

Перспективы и учебно-воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год. 

Организация учебно-воспитательной деятельности». 

 «Обеспечение безопасности школьника в ОУ и дома. Профилактика детского 

травматизма. Межведомственная областная операция «Внимание - дети!» 

3. Формирование родительского комитета. 

4. Организация питания школьников в МАОУ СОШ № 7 в 2018-2019 уч.году 

 

Администрация школы 

Кл. руководители 1-11 классов. 

 

 

Кл. руководители 1-11 классов. 

 

 

Отв.педагог за организацию 

питания, кл. руководители 

Классные часы  1.  «Знай и соблюдай Устав школы» 

2. Классный час, посвященный годовщине трагических событий в Беслане 

«Беслан. Мы помним и скорбим». 

3. 21 сентября - Всемирный День мира, День воинской славы России 

(Победа на Куликовом поле), День воинской славы России – 

Бородинское сражение (8 сентября) 

4. «Семья в жизни современного человека», «Семейные ценности»  

 «Добрые традиции моей семьи». 

5. Кл. час «Знай правила движения как таблицу умножения!» (ПДД, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма). 

6.  Инструктаж «Правила поведения учащихся в общественных местах, в 

школе, транспорте, во время проведения экскурсий». 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. День Призывника – городская социально-патриотическая акция 

 

2. Балтийские Ушаковские военно-спортивные сборы 

3. Всероссийский урок-классный час «Подготовка к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций», посвященный Дню гражданской 

обороны. 

4. Сотрудничество с Калининградской областной художественной галереей 

(цикл мероприятий «Музей на колесах» по согласованию – в течение всего 

учебного года) 

 

Романенкова Л.С. 

Педагог-организатор ОБЖ 

Мещеряков В.С. 

Кл. руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Мещеряков В.С. 

 

Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1. Всероссийский урок «Интернет-безопасность в моей жизни»  

2. Школьный этап предметных олимпиад. 

3.Уроки-экскурсии в музеях города 

4. Кл.час «Успеваемость как цель». Подведение итогов четверти (линейки по 

параллелям). 

5. «Посвящение в Первоклассники» 

6. Конкурсы «Путешествие в страну Знаек» (начальная школа). 

7. Подготовка к научно-практической конференции «Духовность и прогресс»  

8. Кл.час «Чем и кем славен наш город» 

 

Учителя-предметники, 

Мустафина Л.М. 

Кл.руководители 

Администрация школы 

Киселёва Л.Ю. 

Учителя начальной школы 

 

Рук-ли МО, зам.директора по 

НМР Мустафина Л.М. 

Эколого-краеведческое 1. «Сиреневая неделя». Трудовой десант. 

2. Городской конкурс творческих работ и мультимедийных проектов 

«Калининградская область -Земля Российская» 

3. Фотоконкурс  «Любимый уголок природы» 

5.Экологическая акция - Операция «Листопад» 

 

5. Экологический десант на Куршскую косу  

 

Романенкова Л.С., кл. 

руководители 

Алилуева А.С., Горольчук С.А. 

Учителя биологии и географии 

Романенкова Л.С., Пильченко 

А.М., кл. руководители 

педколлектив 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

1. Праздник «С Днем Учителя, школа!» 

 Поздравительная акция обучающихся 5-11 кл. 

2.  Выставка детских акварельных работ «С ДнемУчителя» 

3. Подготовка школьной КВН-команды к городским, региональным лигам игр 

КВН.  

4.Работа студий допобразования. Подготовка к городским КТД 

Романенкова Л.С., рук-ли 

студий допобразования 

Компанченко Н.В. 

Авхачев А.И. 

 

Педагоги студий 



 

Духовно- нравственное 1.  Классные часы «Доброта и милосердие в нашей жизни», «Духовные 

ценности современного человека», «Кто такой настоящий друг», «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

2. 1 октября — Международный день пожилых людей.  

Классный час «Толерантные отношения поколений», «День молодого 

душой человека», «Уважение старости». 

 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

  

 

Школьное 

Самоуправление 

1. День школьного самоуправления. 

2.  Работа по обеспечению районных акций и конкурсов. 

 

Школьный парламент 

Активы 10-11-х кл.  

учителя-предметники 

 

Профориентационно- 

трудовое 
1. Месячник по благоустройству пришкольной территории. 

2. «Сиреневая неделя» (посадка деревьев и кустарников в школьном саду) 

 

3. Экскурсии в музеи и на предприятия города. 

4. Участие в городской информационно-образовательной выставке 

«Образование и карьера» 

5. Сотрудничество с библиотеками города. Профориентационные встречи с 

представителями образовательных учреждений различных профилей 

 

Романенкова Л.С., Пильченко 

А.М. 

Классные руководители 5-11 

классов, учителя-

предметники 

Классные руководители 

выпускных и 10-х классов. 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

1. Легкоатлетическое многоборье 8-11кл. 

 

2. Муниципальные «Веселые старты»  (начальная школа) 

3. «Осенние старты» (5-6 кл.) 

 

Мещеряков В.С., Литвин А.Ю., 

Каширцева С.В. 

МО учителей физической 

культуры 

Социальное и  

психолого- 

педагогическое 

1. Городские семинары для волонтеров «Добровольчество», «Организация 

мероприятий, направленных на здоровый образ жизни» 

2. Тренинг коммуникативных умений (групповые занятия). 

3. Сотрудничество с Центром медицинской профилактики и гигиены 

4. Выполнение требований Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». Мониторинг исполнения законодательства РФ по 

предоставлению гражданам права на получение среднего общего 

образования, профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог 

 



Дополнительное 

образование 
1. Конкурсы социальных видеореклам и видеороликов  

    Подготовка к городским конкурсам 

2. Создание школьной валеологической агитбригады «ЗОЖ» 

3. Праздничный концерт в честь Дня Учителя 

 

Медиацентр «Орбита»,  

 

руководители студий 

допобразования 

Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Утверждение плана на период осенних каникул. Организация каникулярной 

занятости учащихся. Работа с «Дорожной картой» классного руководителя 

2. Тренинги «Медиация с подростками» 

 

Романенкова Л.С., классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Администрация, ШСМ 

Работа с родителями 1. Публичный отчет о деятельности образовательной организации 

2. Медиативные технологии в работе с несовершеннолетними и семьями – в 

течение учебного года 

Администрация  

 

Классные часы 

 

1. Профилактическая беседа «Огонь-друг! Огонь-враг!» (профилактика и 

предотвращение пожарных ситуаций в школе и быту) 

2. Кл.час «Успеваемость как цель» 

3. Кл.час «Чем и кем славен наш город» 

4. Часы общения и Уроки нравственности: 

«Доброта и милосердие в нашей жизни», «Духовные ценности 

современного человека», «Кто такой настоящий друг», «Что такое хорошо 

и что такое плохо», «Толерантные отношения поколений», «День молодого 

душой человека», «Уважение старости». 

5. Кл. час «Профилактика вирусных инфекций. Правила безопасного 

поведения во время осенних каникул. Профилактика дорожно-

транспортного травматизма» 

6. Подведение итогов первой четверти.  

 

 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. День Народного Единства – 4 ноября.  

2. 16 ноября — Международный день толерантности. Тематические классные 

часы и беседы о толерантности «Мы разные, но мы вместе! Терроризм – угроза 

будущему». 

3. Сотрудничество с военными училищами, институтами, воинскими частями 

4. Организация экскурсий в музей ПИ ФСБ РФ, музеи города. 

 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

 

педагог-организатор ОБЖ  

кл. руководители 

Общеинтеллектуаль

ное и учебно- 

познавательное 

1.Школьный конкурс агитбригад в рамках проекта «За здоровый образ жизни!»  

  

2.Итоги школьных предметных олимпиад  

Подготовка к интеллектуальному конкурсу В.И.Вернадского 

 

3.Операция «Безопасная дорога к школе» (экскурсии начальной школы, ГПД) 

 

Студии допобразования 

 

Руководители предметных МО,  

Зам.директора по НМР  

 

Кл. руководители, воспитатель 

ГПД 

Эколого-

краеведческое 
1. Городской Турнир знатоков родного края «Край мой – гордость моя» 

 

 

2. Планирование проектной деятельности. 

 

3. Экскурсии по родному краю (по согласованию)  

 

Учителя-предметники 

(география, биология, 

история) 

Зам.директора по НМР  

Кл. руководители 

 

 

Общекультурное  

и художественно-

эстетическое 

1.Праздник «Осенний серпантин» 

-выставка рисунков, поделок и коллажей из природного материала; 

-конкурс на лучшую осеннюю композицию 

 

- Витаминная ярмарка здоровья в школьной столовой  

 

2.  Подготовка сборной КВН- команды школы к выступлениям различного уровня 

3. Участие в городских и региональных конкурсах по направлению (участие 

объединений допобразования школы) 

4. Детский фестиваль национальных культур «Мы – единое целое» 

 

кл. руководители 1-9 кл., 

учителя ИЗО, технологии - 

рук-ли кружков прикладного 

творчества 

Сотрудники школьной столовой 

 

Авхачев А.И. 

Творческая группа педагогов 

 

Педагоги допобразования 



Духовно- 

нравственное 
1. Месячник «В защиту старости» (тематические кл.часы и часы общения, беседы, 

встречи) 

2. День Матери. Классный час-концерт «Нашим мамам посвящается» 

3. Михайловские чтения 

4. Участие в городском мероприятии – круглый стол «Многонациональный 

Калининград» 

 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

Кл. руководители 1-11 классов 

 

Кл.руководители 10-х кл., 

 рук-ль школьного музея 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Заседание комиссии  школьного парламента по организации школьных КТД 

2.  Участие ШП в благоустройстве пришкольной территории 

3. Городской Форум ученического самоуправления 

4. Муниципальный конкурс школьных агитбригад «За здоровый образ жизни!»  

(1 этап). 

 

Романенкова Л.С. 

 

Школьный парламент 

Романенкова Л.С., педагоги 

студий ДО  

Профориентационно- 

трудовое 
1. Оклейка и утепление окон. Акция «Самый чистый класс» 

2. Операция «Листопад» 

3. Помощь в благоустройстве парка «Юность» (уход за мемориалом воинов-

интернационалистов). 

4. Кл.час «Выбираем профессию правильно» 

Классные руководители 

 1-11 классов 

Горольчук С.А. Актив 

школьного музея 

Классные руководители 

 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

1. «Веселые старты для самых маленьких»  

2. Работа спортивных секций (самбо, волейбол, баскетбол, л/атлетическое 

многоборье) 

3. Спартакиада по волейболу (районный уровень). 

 

Каширцева С.В.  

 

Мещеряков В.С. 

Литвин А.Ю. 

Социальное и 

психолого- 

педагогическое 

1. «За здоровый образ жизни». Месячник по профилактике наркомании и 

СПИДа. Валеологический кл.час «Оставайся на линии жизни!», «На краю 

бездны». 

2. Расширенная психолого-педагогическая диагностика склонностей и 

предпочтений (8-11 кл.) 

3. 20 ноября - Всемирный день защиты прав ребенка  (Изучение Конвенции о 

правах ребенка) 

 

Кл.руководители 

 

 

Педагог-психолог 

 

МО учителей обществознания и 

истории 

Дополнительное 

образование 
1. Экскурсии учащихся на предприятия и в различные образовательные 

учреждения дополнительного образования города (по согласованию) 

 

2. Работа школьных кружков различной направленности. Участие в городских и 

региональных конкурсах (в течение учебного года) 

 

Кл. руководители 

 

 

Педагоги дополнительного 

образования 



Работа с родителями 1.Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями 

учащихся, в т.ч. и состоящими на различных видах учета 

2. Праздничные родительские нетрадиционные классные собрания «Любимым 

мамам посвящается» 

 

Сазонова Л.Е., Родина П.Е. 

Классные руководители 1-11     

классов 

Классные часы 1.  Кл. час «НЕТ вредным привычкам!» в рамках Всемирного Дня отказа  

   от курения, кл.часы «Оставайся на линии жизни!», «На краю бездны». 

2. Кл.час «Выбираем профессию правильно» 

3.  «Внимание – проезжая часть!» (ПДД). 

4. 16 ноября — Международный день толерантности, 

            Кл. час «Мы разные, но мы вместе! Терроризм – угроза будущему».  

5. 26 ноября - День Матери. Тематические классные часы 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Форма деятельности Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
1. Уроки - экскурсии в школьном музее, библиотечные уроки 

 

2. Часы общения на уроках истории и обществознания: «Конституция - основной 

закон государства»  

3.Акция «Память». «Битва под Москвой» (7-8-9 кл., при участии курсантов КПИ 

ФСБ РФ) 

 

Руководитель школьного музея, 

учителя-предметники 

 

МО учителей истории 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1.  Итоги успеваемости за I учебное полугодие (линейки по параллелям).  

 

2. Кл.час «Мир профессий» 

3. Праздник Букваря  

4. Декада правовых знаний. Творческий конкурс «Правовая помощь детям». 

     Кл.час «Мои права и обязанности», «Подросток и закон». 

 

5. Кл.час – отчет «Успехи и неудачи в учебе. Как развить свои способности» 

 

Администрация 

 

Киселева Л.Ю. 

Кл. руководители 

МО учителей истории и права 

Кл.руководители 



Эколого-краеведческое 1. Часы общения  «Экология и здоровье», «Мой вклад в охрану живой 

природы», «Наука ЭКОЛОГИЯ – какая она?», «Организация ГРИНПИС и ее 

роль в охране окружающей среды» 

2. Экологические мониторинги «Хранители природы» (по отдельному 

плану) 

 

 

Быкова Л.В., Романенкова Л.С. 

Черняховская С.Т., Леднева 

С.А., Смирнова О.С. 

 

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

1. Общешкольная акция - выставка творческих работ «Мир моих увлечений». 

2. Конкурсы новогодних газет, композиций из природного материала 

«Волшебный Новый Год» 

3. Праздник-утренник для начальной школы «Здравствуй, здравствуй, Новый 

Год!» (1,2,3,4 классы) 

 

4.Выездные новогодние праздники для учащихся 5-11 кл. 

 

Кл. руководители,  

Рук-ли кружков прикладного 

творчества, учителя ИЗО 

Рук-ли театральной и вокальной 

студий 

 

Кл. руководители 

Духовно- нравственное 1. День Конституции. Декада правовых знаний. Лектории правовых знаний 

«Как ладить с людьми и что значит быть взрослым». 

 

2. «Неделя Здоровья» под девизом «Молодой, здоровый, умный» 

3.   Посещение музыкального и драматического театров 

4. Никольские чтения 

5. Муниципальный этап конкурса «Вечное слово» 

 

МО учителей истории, права и 

обществознания 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 1-11кл. 

МО учителей русского языка и 

литературы 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Организация новогодних праздников для начальной школы (совместно с 

объединениями ДО) 

2. Заседание ШП. Отчет за 1 полугодие. 

3. Конкурс «Волонтер года» 

 

Школьный парламент 

Профориентационно- 

трудовое 
1. Мелкий ремонт мебели с привлечением родительской помощи 

2. Акция «Мастерская Деда Мороза. Проект «Зимняя сказка». 

3. Экскурсия в вузы города. Классные часы и часы общения «Выбираю 

профессию». 

4. Сотрудничество с МЧС и ОВД. Профориентационная встреча со 

старшеклассниками 

 

Классные руководители 1-11 

классов  

 

 

9-10-11классы 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

1.Школьная спартакиада (волейбол, баскетбол, пионербол) 

2. Спортивные эстафеты «Олимпийские кольца» 5-6кл. 

3. «Зимние старты» (спортивные веселые эстафеты в 1-4 классах) 

4.             Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Мещеряков В.С. 

 Литвин А.Ю., Каширцева С.В.  

 

Кл. руководители, сотрудники 



Профилактическая беседа с учащимися «Будущее без ВИЧ» 

 

Центра мед.профилактики 

Социальное  

и психолого- 

педагогическое 

1.  Декада «На линии жизни» по профилактике наркомании, алкоголизма и 

табакокурения. Городская тематическая Неделя психологии и здоровья. 

Лекционная программа по вопросам  репродуктивного здоровья и 

подготовке к семейной жизни.  

2. Участие в 10-м  областном  конкурсе стихов, посвященном противостоянию 

ВИЧ/СПИД среди детей и подростков. 

3. Тренинг по развитию умения эффективного обучения. 

4. Конкурс школьных газет, плакатов, листовок «Мой выбор – ЗДОРОВЬЕ!» 

 

Педагог-психолог 

сотрудники Центра 

мед.профилактики, социальный 

педагог 

 МО учителей русского языка и 

литературы 

Педагог-психолог 

Учителя ИЗО, кл. руководители 

Дополнительное 

образование 
1. Творческий отчет обучающихся школьного дополнительного образования. 

Презентации учащихся, посещающих студии, секции и кружки школьного 

дополнительного образования. 

2.Подготовка и проведение праздничных  новогодних мероприятий 

3. Городской конкурс прикладного творчества «В гостях у сказки» 

Педагоги студий и кружков 

дополнительного  

образования 

 

Лопатина Н.А,, Компанченко 

Н.В., Заянчковская И.И. 

Педагогическая 

организация 

деятельности 

 

1. Утверждение плана зимних каникул. Организация каникулярной занятости 

учащихся. 

2. Подготовка к педсовету по итогам 1 учебного полугодия. 

кл. руководители 

Администрация 

Работа с родителями 1. Родительские собрания «Здоровый образ жизни школьника. Проблемы 

укрепления и сохранения здоровья» 

 

2. Совместная работа в рамках сетевого взаимодействия с организациями ДО 

города и развлекательными центрами досуга детей и подростков по 

организации и проведению новогодних праздников. 

3. Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями 

учащихся 

4. Организация питания школьников в МАОУ СОШ № 7 на 2 полугодие 2018-

2019 уч. г. 

 

Классные руководители 1-11 

классов 

 

Романенкова Л.С. 

кл. руководители 

 

психолог, социальный педагог, 

кл. руководители 

ответственный педагог за 

организацию питания 

Классные часы 1. 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.  

            Единый тематический классный час «Будущее без ВИЧ» 

 

2. Кл.час «Мир профессий» 

3. «Успехи и неудачи в учебе. Как развить свои способности» 

 

 



 

4.  7 декабря - День воинской славы России. Битва под Москвой. 

День воинской славы. Победа русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой,1853г. 

 9 декабря - День героев Отечества. «История Георгиевского креста» 

 

5.     10 декабря — Всемирный день прав человека. «Мои права и 

обязанности», «Подросток и закон», «Как ладить с людьми и что значит 

быть взрослым». 

6.     12 декабря — День Конституции Российской Федерации. «Когда чужая 

боль становится своей. Террор в новейшей истории»  

 

7.      Кл. час-инструктаж «Правила безопасного поведения в зимний 

период», «Осторожно – гололёд!», «Правила безопасного обращения с 

пиротехническими изделиями». 

8.      «Новый Год шагает по планете» - новогодние праздничные часы 

общения 

 

                                          



2 УЧЕБНОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018-2019 учебный год 

                                          ЯНВАРЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. Городской военно-спортивный фестиваль, посвященный Дню Защитника 
Отечества 
2. Месячник Боевой Славы - ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ И ОБОРОННО-

МАССОВОЙ РАБОТЫ (по отдельному плану). 
 

3. Кл.час-презентация «Дни Воинской Славы России» 

Мещеряков В.С.,уч.физической 

культуры, Романенкова Л.С., 

педагог-организатор ОБЖ,  

 

Кл.руководители 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1.Линейки по параллелям (итоги 1 учебного полугодия). 
 

2. Творческий городской Форум-фестиваль «Одаренные дети – будущее России» 

 

3. Кл.час «Предприятия нашего города» 

Администрация 
 

Педагоги допобразования, 
учителя-предметники 

 

Эколого-краеведческое 1 . Экскурсии краеведческие (в т.ч. и по согласованию с отделением ДОСААФ 

Ленинградского района) 
2. Работа школьного музея «Моя малая Родина» (экскурсионная работа 
волонтерской группы по гражданско-патриотическому направлению) 

 

Кл. руководители 1-11 классов 
 

 

Рук-ль школьного музея 

Общекультурное  

и художественно-

эстетическое 

1. Посещение художественной галереи, музыкального театра и драмтеатра  
2. Неделя «Музей и дети». Посещение музеев города 

Кл. руководители 1-11 классов 

Духовно- нравственное 1. «Рождественские чтения» 

2.Подготовка к муниципальному Фестивалю патриотической песни «Люблю тебя, 
моя Россия» (8-11 кл.) 

 

3. Городская акция «Дари добро» 

4. Кл. час «Мы через десятилетие» (11 кл.) 

Педколлектив, администрация 
Педагоги допобразования, 
Романенкова Л.С., актив 
школьного парламента 
волонтерский отряд 

Кл.руководители 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Организация и проведение   уроков - экскурсий для учеников начальной школы 

(знакомство с кабинетами школы, музеем школы) 

2. Планирование работы школьного парламента на 2 полугодие 
3. Татьянин день. Поздравительная школьная акция 

Кл. руководители 

 

школьный парламент 

Профориентационно- 

трудовое 
1. Профориентационные встречи с представителями вузов и ссузов города (9-е, 

10-е, 11-е кл. 

2. Трудовой десант в классных кабинетах 

Зам.директора по УВР, педагог-
психолог 



 Трудовой сектор актива класса 

Физкультурно-

спортивное  

и  оздоровительное 

1. Межшкольная спартакиада. Баскетбол, волейбол (9-11кл.) 

2.Спортивный праздник «Зимние забавы» (1-4,5-8 кл.) 

 

3. Зимние школьные  Олимпийские игры (по отдельному плану) 
 

Мещеряков В.С., Литвин А.Ю., 

Каширцева С.В., Веселов Д.С. 

 

Учителя физической культуры  

Социальное 

 и  психолого- 

педагогическое 

1. Беседы и кл.часы с привлечением фельдшера школы «Я здоровье берегу – 

сам себе я помогу» 

2. Работа по выявлению обучающихся «группы риска», детей с ОМП 

3. Тренинги и консультационные беседы «Трудности профессионального 

самоопределения» 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители, соц.педагог 
 

Педагог-психолог 
Дополнительное 

образование 
1. «Рождественские забавы» для обучающихся начальной школы 

 

2. Подготовка и участие в муниципальном Фестивале патриотической песни  

«Люблю тебя, моя Россия»  (1этап) 

ДЮЦ «На Молодежной», 

Скальницкая М.Р. 

Педагоги дополнительного 

образования  
Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Систематизация материала по подготовке печатного сборника «Одаренные 
дети» (отдельный план). 

2. Родительские собрания (1-11кл.). Групповые и индивидуальные 
консультации для родителей. Родительские дни. 

3. Работа волонтерского отряда. Участие в городских акциях 

 

Творческие группы педагогов 
 

Кл.руководители 

 

 

Работа с родителями 1. Работа с семьями, нуждающимися в социальной поддержке, оформление 
необходимой документации  

2. Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями 

обучающихся 
3. Работа по организации питания  на 2 полугодие различных категорий 

обучающихся 
 

Соц.педагог 
кл. руководители 

Психолог, соц.педагог 
 

Кл.руководители 

Отв.педагог за организацию 

питания 
Классные часы  Кл.час «Предприятия нашего города» 

Кл.час-презентация «Дни Воинской Славы России»  

27 января — День полного снятия блокады Ленинграда. 

Новогодние праздники на Руси – Рождество Христово, Крещение. 

25 января – Татьянин День. День Московского университета.  

Кл. час «Мы через десятилетие» (11 кл.) 

Классный час «Терроризм. Что прячется за этим словом?»   

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
1. Общешкольный Урок Мужества «Защитникам Отечества посвящается». 

 

2. Месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Эстафету 
принимает молодежь» (по отдельному плану) 

3.  Сотрудничество с КПИ ФСБ РФ (по отдельному плану) 

Кл. руководители , педагоги 

допобразования 
Романенкова Л.С.  

Педагог-организатор ОБЖ  

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1. Викторина «Дни воинской славы России. Защитники Отечества» (смотр 

ученических презентаций) 

2. Военно-историческая игра – КВЭСТ (7-9 кл.)  

 

МО учителей истории 

 

Эколого-краеведческое 1. Подготовка к творческому конкурсу «Зеленая планета-2019» 

           (муниципальный этап, по номинациям) 

2. Экскурсионная деятельность 
 

Творческая группа 
педагогов 
Кл. руководители 

Общекультурное  

и художественно-

эстетическое 

1. Конкурс газет «С Днём защитника Отечества!» 

 

2. Поздравительная акция «Любви выражение достойно уважения» (14 февраля) 

Классные руководители  

1-11 классов, учителя ИЗО 

Волонтерский отряд, 

школьный парламент 
Духовно - нравственное 1.Уроки Мужества (Встречи с ветеранами ВС, курсантами военных училищ). 

 

2. Неделя Выпускника школы. Конкурсная программа в рамках Недели Выпускника 
(по отдельному плану) 
 

3. Народные традиции. «Гуляй, Масленица!» 

 

Кл. руководители 

Романенкова Л.С.,  

Администрация, ШП, 

Активы 11-А,Б классов 
Кл. руководители, учителя 
русского языка и 

литературы. 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Помощь при проведении спортивных конкурсов «А ну-ка, мальчики!», 

«Армейские старты» 

 

2. Работа школьного парламента по соблюдению требований Устава школы 

3. Организация Недели выпускника (по отдельному плану) 
 

Мещеряков В.С., Литвин 

А.Ю., Каширцева С.В. 

 

кл. руководители 11-А,Б 

кл., активы 11-А,Б классов 

Профориентационно- 

трудовое 
1. Профориентационные беседы «Что я умею. Что я могу» Кл. руководители  



 2. Трудовой десант по благоустройству классных кабинетов 
 

Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

 

1. «Богатырские состязания» (начальная школа) 
 

4. Спортивные эстафеты «А ну-ка, мальчики!», «Армейские старты» 

2.  (по отдельному плану) 

 

Каширцева С.В. 

Учителя физической 

культуры 

Социальное  

и психолого- 

педагогическое 

1. Проведение практического семинара «Школьная служба медиации» 

2. Работа с обучающимися, не приступившими или систематически не 
посещающими учебные занятия по неуважительным причинам (совместно с 
КДН и ЗП, ПДН ОВД города). 

3. Общешкольный конкурс-соревнование «Самый классный класс» (5-11 кл.) – 

3 четверть. 
 

Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Соц.педагог 
 

Романенкова Л.С., активы 

классов, кл. руководители 

Дополнительное 

образование 
1. Участие в муниципальном Фестивале патриотической песни «Люблю тебя, моя 
Россия!», посвященном 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Объединения 
дополнительного 

образования  
Педагогическая 

организация 

деятельности 

 

1. Работа волонтерской группы. Участие в городских акциях 

2. Групповые и индивидуальные консультации для родителей.  

      Родительские дни. 

Классные руководители  

1-11 классов 

Работа с родителями 1. Праздничные родительские встречи «С праздником, отцы и деды!» 

 

2. Индивидуальные психолого-педагогические консультации с родителями 

обучающихся 

Классные руководители  

1-11 классов 
Педагог-психолог 
Кл. руководители 

Соц.педагог 
Классные часы 1. 23 февраля – День защитника Отечества. Кл. час «Есть такая профессия - 

Родину защищать!». 

2. 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста. 

 

3. Классный час: «Береги здоровье смолоду!», 

  

  4. Классный час «Разумное поведение в экстремальных ситуациях и при 

террористической угрозе».  

 

 

 

 



МАРТ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные 

Гражданско-

патриотическое 
1. Международный женский день. Поздравительные акции 

2. Акция «Пятерки для мамы».  

 

3. Участие в городском благотворительном марафоне «Ты нам нужен!»  

      (по отдельному плану) 

Классные руководители, 

активы классов 
волонтерский отряд, 

школьный парламент, 
 кл. руководители 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

 1.  Участие в городских научных учебно-исследовательских конференциях. 

  2. Отчет по предварительным результатам III четверти (линейки по параллелям). 

3. Кл.часы «Анализ «Карт личностного роста ученика» (5-10 кл.). Подведение 
промежуточных итогов», «Портфолио выпускника. Востребованные в регионе 
профессии». 

4. Интеллектуальный марафон: интеллектуальная игра «Мир, в котором я живу» 

для обучающихся 3-4 классов, «Твои возможности» (для обучающихся 5-6 

классов), межпредметная олимпиада школьников по предметам физико-

математического направления для обучающихся 7–8–х классов 
 

Зам.директора по НМР 

 

Администрация 
 

Классные руководители 

 

 

Зам.директора по УВР 

(нач.школа, основная школа) 

Эколого-краеведческое 1.Экскурсии на природу.  Наблюдения за раннецветущими растениями 

2.Областная экологическая олимпиада 
3. Экологическая акция - трудовой десант «День весенней чистоты». 

Смирнова О.С. 

Черняховская С.Т. 

Кл. руководители 

Общекультурное 

 и художественно-

эстетическое 

1. Праздничный концерт «С Праздником весны, молодости, красоты!». 

 

2. Школьная выставка детского рисунка «Моя любимая мама».  

3. Ярмарка ХПТ школьного кружка «Рукодельница» в рамках 

благотворительного марафона. 
4. Посещение драматического театра, кукольного театра 

ШП, Романенкова Л.С.,  

студии  допобразования 
Компанченко Н.В., 

Заянчковская И.И. 

Лопатина Н.А. 

кл. руководители  

Духовно- нравственное 1. Неделя детской книги. «День рождения любимой книжки» 

 

2. Кл.час «Доброта и милосердие в нашей жизни» 

3. Участие классных коллективов и педагогического коллектива школы в 
городском благотворительном марафоне «Ты нам нужен!». 

4. Участие в Георгиевских чтениях 

 

Сотрудники школьной 

библиотеки 

Кл. руководители 

Школьный парламент 
Педколлектив  



Школьное 

Самоуправление 

 

1. День школьного самоуправления. 
2. Организация Недели Выпускника и благотворительного марафона 

 

Школьный парламент, 
 активы 10-11 кл. 

Профориентационно- 

трудовое 
1. «Мое хобби. Организация моего досуга», «Мир моих увлечений». Классный 

час - презентация обучающихся 
2. Трудовой десант. Акция «Весна пришла! Чистый школьный двор» 

 

кл. руководители 1-11 кл. 

 

трудовые сектора активов 

 

Физкультурно-

спортивное 

 и оздоровительное 

Презентация спортивной деятельности в школе  
1. Товарищеская встреча по волейболу (девушки, 8-11 кл.). 

2. Пионербол 6 -7 кл. 

3. «Весенние старты» (1-5 кл.) 

4. Спартакиада по баскетболу и волейболу (районный уровень) 

Учителя физической 

культуры Литвин А.Ю., 

Мещеряков В.С.,  

Каширцева С.В. 

 

Социальное и 

психолого- 

педагогическое 

 

1. Городская олимпиада по психологии и валеологии  

2. Кл.час «Профильное обучение: возможности, права, обязанности» (9,10 кл.) 

3. Общешкольный конкурс-соревнование «Самый классный класс» (5-11 кл.) –

в течение 3 четверти. 

 

Педагог-психолог 
кл. руководители 9-10 кл. 

Романенкова Л.С., активы 

классов, кл. руководители. 

Дополнительное 

образование 
1. Фестиваль творчества обучающихся «Звезды Балтики-2019» 

    (1 муниципальный этап) 

 

2. XXIV международный фестиваль национальных культур «Балтийское 
ожерелье» 

Педагоги студий 

дополнительного образования  

Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Подготовка материала для сборника «Выпускник -2019» 

 

2. Подготовка к смотру-фестивалю творческих идей «Идея Х» 

 

3. Групповые и индивидуальные консультации для родителей. Родительские дни. 

 

Активы и классные 
руководители 11-А,Б классов. 
Зам.директора по НМР,  

учителя-предметники 

Кл. руководители 1-11 кл., 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

Работа с родителями Час общения с родителями «Пути развития творческих и познавательных 

интересов обучающихся, формирование учебной мотивации у школьников, 
ответственности, трудовой учебной дисциплины». 

Кл. руководители 

Классные часы 1. Кл.час «Доброта и милосердие в нашей жизни» 

2. 1 марта — Всемирный день Гражданской обороны.  

      Кл. час «Как действовать в случае террористической угрозы». 

3. Кл.часы «Анализ «Карт личностного роста ученика» (5-10 кл.). 

Подведение промежуточных итогов», «Портфолио выпускника. 

 



Востребованные в регионе профессии». 

4. «Мир увлечений. Организация моего досуга». Классный час - 

презентация  

5. Кл.час «Профильное обучение: возможности, права, обязанности» (9,10 

кл.) 

6. Международный женский день 8 Марта 

7. Кл.час «Безопасное поведение во время весенних каникул» 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. Торжественные мероприятия, посвященные годовщине штурма Кёнигсберга. 
Митинг на пл. Маршала Василевского. Возложение цветов. 

2. Акция «Поезд Памяти - 2019»  

3. Уроки Памяти. Встречи с ветеранами ВОВ. Классные часы, посвященные 
штурму Кенигсберга. 

4. Всемирный День космонавтики (кл.час-презентация «История российской 

космонавтики»)  

5. Участие в социально-патриотической акции «День призывника» 

 

Романенкова Л.С., 

кл.руководители. 

Горольчук С.А. 

Классные руководители 

 

 

 

Педагог-организатор ОБЖ 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1. Школьный смотр-фестиваль творческих идей «Идея Х» 

 

2. Уроки - экскурсии «История моего города в названиях улиц» 

3. Выездная сессия 10-х классов в гимназии № 7 г. Балтийск в рамках 

сотрудничества. Нетрадиционный экзамен. 

4. Участие в городском фестивале многотиражных газет образовательных 

учреждений («Седьмое измерение») 

 

Зам.директора по НМР, 

учителя-предметники, 

Учителя истории 

Кл. руководители 10-А,Б кл. 

Украинская Н.А., кружок 
журналистики  

Эколого-краеведческое 1. Экологический десант на Куршскую косу в рамках Всемирного Дня Земли. 

2. Конкурс экологического плаката «Сохраним родную природу!» 

 

Педколлектив школы, 

учителя ИЗО 

Общекультурное  

и художественно-

1. Городской конкурс изобразительного искусства для детей и молодежи Учителя  ИЗО 



эстетическое «История Янтарного края в рисунках» 

2. Международный конкурс творческих работ детей и педагогов «Любимый 

уголок земли родной» 

 

3. Городской конкурс декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

сувенир» 

4. Фотоконкурс-акция «Дружба начинается с улыбки!».  

 

  

ШП, учителя-предметники.  

 

 

Руководители кружков ХПТ 

 

Кл.руководители 

Духовно- нравственное 1. Пасхальные чтения  
2. Кл.час «Кодекс чести класса» 

3. Участие в городском форуме «Диалог поколений» 

 

4. Муниципальный этап областного конкурса творческих работ «Вечное слово» 

(номинации «Литературное творчество», «Исследовательские работы», 

«Проекты») 

Администрация 
Кл.руководители 

Администрация,  
Горольчук С.А. 

Мустафина Л.М. 

Учителя-предметники 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. «Первоапрельская шутка» (выпуск газет, фестиваль школьных шуток). 

 КВН «Весенний калейдоскоп». 

2. Муниципальная КВН-Лига.  
3. Анализ «Портфолио достижений класса» обучающихся  5-11 классов 

активы классов (5-11), кл. 

руководители 

Авхачев А.И. 

Кл. руководители  

Активы классов, 
  

Профориентационно- 

трудовое 
1. Трудовой десант «Весенний школьный двор» по благоустройству пришкольной 

территории в рамках реализации проекта «Сиреневая неделя». 

 

2. Планирование летней занятости-2019 и оздоровительного отдыха обучающихся 
школы. 

 

 Романенкова Л.С., 

Пильченко А.М. 

Кл. руководители 5-11 кл. 

Романенкова Л.С.,  

кл. руководители 

Физкультурно-

спортивное 

 и оздоровительное 

1. Всемирный День здоровья – 7 апреля. Часы общения, посвященные пропаганде 
здорового образа жизни. 

2.  Подготовка к малой Семейной школьной спартакиаде «ГТО – путь к успеху» 

Учителя биологии и ОБЖ, 

кл. руководители, 

Учителя физической 

культуры 

Социальное  

и психолого- 

педагогическое 

1. Беседы «Культура межличностного общения» (5-8 кл.) в рамках СШМ 

 

2. Всемирная неделя Добра. «Зелёный день». Городские волонтерские акции 

Работа волонтерского отряда 
 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

 

Дополнительное 

образование 
       Городской конкурс детских агитбригад по безопасности дорожного движения 
«Красный! Желтый! Зеленый!» 

Театральная студия 
Алилуева А.С. 



Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Анализ организации работы педагогов в школьных мероприятиях 

2. Уровень воспитанности в классных коллективах 

 

Романенкова Л.С. 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1. Подготовка родителей к участию в малой Семейной школьной спартакиаде. 
 

2. Планирование работ по благоустройству школы в летний период 

 

3. Р.С. «Подготовка к итоговой государственной аттестации выпускников-2019 

основной и средней школы. Знакомство с нормативными документами по 

итоговой аттестации» (9, 11 кл.) 

 

Каширцева С.В., Литвин 

А.Ю., Мещеряков В.С. 

Администрация, кл. 

руководители 

Администрация 
Кл. руководители 9-х, 

11-х кл. 

Классные часы  1. Кл.час «Кодекс чести класса» 

2. 7 апреля – Всемирный день Здоровья. Часы общения, посвященные 
пропаганде здорового образа жизни. 

  

3. 9 апреля  - День штурма Кёнигсберга. Кл. час – экскурсия «Форты 

Кенигсберга». 

4. 12 апреля — День космонавтики. Всемирный день авиации и 

космонавтики. «История российской космонавтики» 

5. 22 апреля – Всемирный День Земли 

 

 

 

 

МАЙ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. Общешкольная патриотическая акция «Равнение на подвиг!» 

2.Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (по отдельному плану) 
3.Уроки Мужества. Уроки Памяти «Мы помним! Мы гордимся!» 

4.Вахта Памяти (поздравление ветеранов, возложение цветов). 
5.Экскурсии по кольцу фортов. Походы по местам Боевой Славы 

6. Городская военно-спортивная игра «Юные патриоты России» 

 

Романенкова Л.С., 

Горольчук С.А. 

 

Классные руководители  

1-11 классов, Горольчук 
С.А. 

Мещеряков В.С. 



Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

1. Подведение итогов за учебный год (линейки по параллелям).  

Школьный «Звездопад» 

 

2. Муниципальная научно-практическая конференция «У истоков творчества» 

3. Кл.час «Как подготовиться к экзаменам» (9, 11 кл.) 

 

Администрация 
Романенкова Л.С.,  

кл. руководители 1-11 кл., 

педагоги допобразования 
педагог-психолог 

Эколого-краеведческое 1. Трудовой десант учащихся на Куршскую косу (по согласованию)  

2. Походы, экскурсии в мир природы. 

3. Экологическая акция «Зеленый школьный двор. Цветочная полянка» 

 

Классные руководители  

1-11 классов 
Трудовые сектора 5-11 кл. 

 

Общекультурное  

и художественно-

эстетическое 

 

1. Праздник «Последний Звонок-2019». Торжественная линейка 
 

2. КТД - Последний Урок в 11-А,Б кл.  

 

3. Подготовка к выпускным вечерам (9, 11кл.)  

 

 

Романенкова Л.С., 

педагоги 

дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Духовно- нравственное 1. Акция «Поздравь ветерана» 

2. Классные часы «Традиции и увлечения моей семьи», «Законы этики», «Ежели 

вы вежливы…» 

3. Выпуск плакатов «С Днём Великой Победы!» 

4. День Семьи. Праздник семейного отдыха в парке «Юность» (по согласованию) 

5. Участие в Кирилло-Мефодиевских чтениях 

Кл. руководители 

Кл. руководители,  

учителя ИЗО, педагоги 

студий дополнительного 

образования, педколлектив 

Школьное 

Самоуправление 

 

1. Отчетное собрание Школьного парламента 
Круглый стол актива «Анализируем, обобщаем, действуем» 

2. Выпуск презентации Школьного Самоуправления «Мгновенья школьной 

жизни» 

 

Школьный парламент 
 

Видеостудия «Орбита» 

 

 

Профориентационно- 

трудовое 
1. Организация летней трудовой практики-2019 (5-10 кл.). Планирование работы на 

трудовую четверть. 
2. Оказание содействия в трудоустройстве обучающихся, состоящих на различных 

видах учета 
3.  

Романенкова Л.С. 

Классные руководители 

Сазонова Л.Е. 

Спортивно- 

оздоровительное 
1. Дни Здоровья на природе.  
2.  «Президентские состязания» (районный уровень). 
3. Спортивные соревнования на приз газеты «Калининградская правда» 

 

Кл. руководители, 

 

Учителя физической 

культуры 



Социальное  

и  психолого- 

педагогическое 

1. Определение уровня воспитанности классного коллектива. 
 

2. Определение степени удовлетворенности учащихся и родителей школьной 

жизнью 

3. Организация занятости детей с ОМП и «группы риска» на летний период-2019. 

4. Межведомственная комплексная профилактическая операция «Подросток»  

5. Кл.час «Самовоспитание как «расширение» сознания» 

 

Романенкова Л.С., кл. 

руководители,  

Педагог-психолог 
 

Романенкова Л.С., 

Социальный педагог 
Классные руководители 

 

Дополнительное 

образование 
1. Концертная деятельность на уровне города. 
2. Участие в Празднике «Последнего звонка» 

3. Участие в городских фестивалях, смотрах, соревнованиях 

 

Педагоги студий 

дополнительного 

образования  

Педагогическая 

организация 

деятельности 

1. Предварительный анализ воспитательной работы классных коллективов 
2. Организация летнего отдыха и летней школьной трудовой практики учащихся. 
Инструктивно - методическое совещание «О подготовке и проведении праздника 

«Последнего звонка», Последнего Урока и выпускного вечера. 
3. Организация работы педагогов в школьных и городских мероприятиях, 

посвященных празднованию Дня Победы. 

 

Классные руководители 

Администрация 
 

 

Кл. руководители, МО 

учителей истории 

Работа с родителями 

 

 

1. Итоговые родительские собрания и часы общения «Итоги 2018-2019 учебного 

года. Проблемы и перспективы». 

2. Групповые и индивидуальные консультации для родителей. Родительские 
дни. 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог, 
социальный педагог 

 Классные  часы 1. Кл.час «Самовоспитание как «расширение» сознания» 

2. Профориентационный кл. час «Куда пойти учиться?» (9 -11 классы) 

3. 9 мая — День Победы в Великой Отечественной войне. «Равнение – на 

героев!» 

4. 15 мая — Международный день семьи. «Семья! Что может быть 

дороже?!» 

        5. Классный час «Вот и стали мы на год взрослей… Итоги 2018-2019 

учебного года». 

6. Итоговый классный час-инструктаж «Безопасное лето-2019. Правила 

безопасного поведения во время летних каникул. Безопасное поведение на 

дороге и воде. Профилактика травматизма» 

 

 

 



 

ИЮНЬ 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 

Форма деятельности Ответственные  

Гражданско-

патриотическое 
1. День защиты детей (1 июня). Праздничные мероприятия оздоровительного лагеря 

«Веселая планета» по отдельному плану 
 

2. День России (12 июня). Участие в городских праздничных мероприятиях 

3. Акция «День памяти и скорби» (22 июня) у Мемориального комплекса «1200 

гвардейцам». 

 

Начальник пришкольного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

Педагоги допобразования 
Школьный парламент, 
волонтерский отряд 

Общеинтеллектуальное 

и учебно- 

познавательное 

 

Итоговая аттестация выпускников 
1. ОГЭ (9-е классы) 

2. ЕГЭ (11-е классы) 

Администрация, 
Учителя-предметники 

Эколого-краеведческое 1. Оформление пришкольной территории. Уход за растениями школьного сада 
 

Руководители летней 

практики  

Общекультурное и 

художественно-

эстетическое 

1. Оформление летнего пришкольного лагеря 
 

2. Участие в городской выставке творческих работ детей и педагогов  
«Здравствуй, лето!» 

Начальник пришкольного 

лагеря, воспитатели. 

Руков-ли кружков ХПТ 

Духовно- нравственное Участие во Всероссийской патриотической акции «Свеча Памяти» (22.06.2019г.) 
 

Выпускной вечер в 9-х, 11-х классах. Торжественное вручение аттестатов 
выпускникам школы.  

Педагоги пришкольного 

лагеря 
администрация, 
 классные руководители, 

педагоги студий 

дополнительного 

образования 
Школьное 

Самоуправление 
Работа активистов ШП в пришкольном лагере (в качестве вожатых) Начальник пришкольного 

лагеря, воспитатели 

отрядов 
 

Профориентационно- 

трудовое 

1. Летняя трудовая практика-2019 (5-10 классы) 

 

2. Трудовой десант по благоустройству пришкольной территории 

 «Летний школьный двор». 

 

Романенкова Л.С., 

классные руководители, 

Руководители летней 

трудовой практики 



Физкультурно-

спортивное  

и оздоровительное 

Спортивно-оздоровительная работа летнего пришкольного оздоровительного 

лагеря (по отдельному плану) 
Начальник пришкольного 

лагеря, учитель 
физической культуры 

 

Социальное  

и психолого- 

педагогическое 

 

Психологическая поддержка учащихся 9-х и 11-х классов в экзаменационный 

период 

 

Педагог-психолог 

Дополнительное 

образование 
Участие в концертной деятельности школы и города (по согласованию) Педагоги студий 

дополнительного 

образования  
Педагогическая 

организация 

деятельности 

 

Сдача отчетной документации по воспитательной работе за 2018-2019 учебный 

год. 

Подведение итогов работы классных руководителей и педагогов студий 

дополнительного образования 

Классные руководители 

 

Романенкова Л.С. 

 

Работа с родителями 
 

Организация летнего отдыха, занятости и оздоровления детей и подростков 
 

Индивидуальные психолого-педагогические консультации 

Классные руководители 

Педагог-психолог, 
социальный педагог 

 


