
Основные направления воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год 
 

Цель: Создание системы общешкольных дел, объединяющих обучающихся, 

педагогов, родителей на формирование активной жизненной позиции и поддержку 

традиций школы. 

       Задачи воспитательной работы направлены на: 

-  создание условий для интеллектуального, духовно-нравственного, физического   

развития и формирования гражданской идентичности школьников.  

- формирование культуры толерантных отношений в полиэтнической среде; 

-  развитие социально активной личности, готовой к социальной адаптации; 

-  расширение связей с социальными партнёрами. 

 

Основные направления деятельности в новом учебном году определяются в 

соответствии с Программой развития образования Всеволожского района. 

1.Развитие и поддержка талантливой молодёжи;  

2. Продолжение и развитие следующих проектов: 

- Российское движение школьников; 

- кадетское движение; 

- волонтёрское движение; 

- экскурсионно-краеведческая деятельность; 

3. К 75-летию Великой Победы в Великой отечественной войне: 

- акция «Дорога Жизни в сердцах поколений»; 

- акция «Память сердца – от поколения к поколению»; 

- «Живые уроки». 

4.Развитие самоуправления. 

5. Профессиональная ориентация.  

- Всероссийские уроки «Проектория»; 

- «Неделя без турникетов. 

6. Здоровый и безопасный образ жизни: 

-Лига школьного спорта; 

- проект «Ленинградская область – территория безопасности». 



7. Реализация Программы родительского просвещения. 

8 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 

- включение в систему дополнительного образования «Навигатор» 

9. Формирование нравственно-патриотических качеств личности школьника в 

системе кадетского движения Всеволожского района. 

10. Разработка цикла мероприятий в рамках федеральной экспериментальной и 

инновационной площадок. 

№ Мероприятия Сроки проведения 

1 

День знаний. Торжественная линейка.  

Первый традиционный урок в соответствии с 

рекомендациями КО. 

1 сентября 

2   Урок к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 

3 День Памяти «Начало блокады Ленинграда» Сентябрь 

4 День Экологии и энергосбережения «Светить ярче» Сентябрь 

5 
День профилактики. «Дорога и мы» - правила дорожного 

движения 
Сентябрь, первая неделя 

6 

Помощь ученическому самоуправлению в организации и 

проведении классных собраний и ученической 

конференции. 

В течение года 

7 

Тематические классные часы в системе воспитательной 

работы:  

 День Знаний. Первый урок: 9 -11классы: уроки по 

профориентации; 8 классы: «Знай и люби свой 

край» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

 Всероссийский урок мужества к 75-летию победы в 

Курской битве 

 День Памяти «Начало блокады Ленинграда», 

информационная беседа 

 День профилактики. «Дорога и мы» - правила 

дорожного движения 

 Дни спорта 

 День энергосбережения «Светить ярче» 

 «Права и обязанности обучающихся» 

 День учителя. «Учитель, перед именем твоим...»  

 «В душе молодость живет» - День пожилого 

человека 

 Безопасность школьников в сети «Интернет» - 

классный час. 

 День матери. «Все на земле от материнских рук» 

В течение учебного года 

http://inmoment.ru/holidays/day-solidarity-fight-against-terrorism.html


 «Здоровый образ жизни» - профилактические 

беседы (питание, закаливание, против вредных 

привычек, спорт, одежда и т.п.) 

 «Живая Легенда» - День неизвестного героя 

 Правила безопасного поведения на транспорте, в 

общественных местах, в быту. 

 День памяти «27 января – день полного снятия 

блокады Ленинграда» 

 Профориентация. «Выбираем профессию». Встречи 

с людьми разных профессий  

 Беседа о профилактике инфекционных заболеваний 

 День защитника Отечества.  

 «Как прекрасен этот мир» - по вопросам 

предупреждения детского суицида 

 «Женщина, весна, любовь», «Вот такое - 8 марта» 

 Безопасное поведение в общественных местах, 

быту, на природе, … (накануне каникул) 

 «Путешествие в космос», «К звездам на встречу», 

«Мы - дети   Галактики» - презентации, беседы 

 День Земли. «Мать –Земля», «Леса, и горы, и моря, 

Всё называется Земля!», «Экологический 

календарь»  

 День Победы «Горькой памяти свеча» 

 Профилактические беседы о здоровом образе жизни 

8 
День учителя. Концертная программа «Поздравление 

учителей». 
Начало октября 

9 

Оказание педагогической помощи в подготовке к Слёту 

ШУС и слёту первичных организаций РДШ 

Всеволожского района 

Октябрь  

10 

Помощь ученическому самоуправлению в проведении 

мероприятий в соответствии с планом Парламента 

старшеклассников Всеволожского района. 

1раз в четверть 

12 
«В душе молодость живет» - День пожилого человека. 

Волонтёрское движение. 
Октябрь  

13 
Продолжить создание летописи Янинской школы 

«История Янинской школы» 
В течение года 

14 
Безопасность школьников в сети «Интернет» - классный 

час. 
Октябрь  

15 

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни: «О 

вреде алкоголя, никотина, наркотиков…» Встреча с 

врачами, инспектором ОДП, инспектором ПДТТ, 

юристом, психологом.  

В течение года 

16 
 «День народного единства» - историческая дата нашего 

Отечества. 
Ноябрь 



17 

Участие во Всемирном Дне памяти жертв дорожно-

транспортных аварий: классные часы; игры по правилам 

безопасности на дорогах. 

Ноябрь  

18 Организация досуга школьников на каникулах  Перед каникулами 

19 
День матери. Участие в конкурсе творческих работ «Моя 

мама», «Моя бабушка». 
3-я декада ноября 

20 
День конституции: «Конституция – основной закон РФ», 

«Символы Российской Федерации».  
Декабрь 

21 Новогодние праздники по дополнительному плану Декабрь 

22 
Неделя Памяти, посвящённая «Дню освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады» 
Январь 

23 «Природа – наш дом» - рисунки детей Январь 

23 

Уроки живой истории: цикл встреч школьников с 

ветеранами Великой Отечественной войны, боевых 

действий в Афганистане и «горячих точках», ветеранов 

Вооружённых сил и правоохранительных органов. 

Волонтёрское движение. 

Февраль 

24 День защитника Отечества.  22 февраля 

25 День науки и творчества. Март 

26 Концертная программа к 8 марта. Март 

27 Отчётные мероприятия кружковой деятельности. Апрель  

28 

День Земли. Акция «Мой дом. Моя деревня. Моя страна». 

Экологические беседы. Акция «Чистый двор, чистая 

школа» 

Апрель 

29 «Не навреди здоровью своему» - выпуск листков здоровья Апрель 

30 

День Победы. Участие в мероприятиях совместно с МО 

«Заневское городское поселение». Митинг, возложение 

цветов к братским захоронениям. Участие в акции 

«Бессмертный полк» 

9 мая 

31 «Последний звонок» - традиционный школьный праздник. 25 мая 

32 
День защиты детей. Открытие летнего оздоровительного 

лагеря «Улыбка» 
Июнь 

33 Выпускные вечера Июнь  

34 
 Экскурсионная деятельность «Знай и люби свой край» - 

Путешествие по родному краю. 

В течение учебного года по 

графику 

35 

Участие в мероприятиях муниципального уровня: 

- Спартакиада -55; 

- «Живая классика»; 

- «Волшебная мозаика»; 

- проект «Мой родной край – Ленинградская область» 

По плану  

36 

Цикл интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?» 

совместно с социальными партнёрами («Янинский 

КСДЦ») 

Сентябрь, декабрь, апрель 



 


