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1. Задачи воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год. 

План воспитательной работы  на 2019-2020 учебный год, разработан во исполнение  Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р на 
основании  ФГОС,  Государственной  программы РФ «Развитие образования на 2013-2020 гг.»,   Региональной  программы развития 
воспитания на 2017-2025 годы          «Петербургские перспективы:  
духовно-нравственное развитие и  воспитание детей, подростков и молодежи; социально-культурная практика;  выбор жизненного пути». 

 
Целью воспитательной работы школы поставленной на  2019 - 2020 учебный год является совершенствование воспитательной деятельности в 
ОУ, способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 
 

Для достижения данной  цели  необходимо решение следующих задач: 
1. Формирование социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации детей (через расширение социальных 

связей ОУ, увеличение и улучшения качества социального партнерства); 
2. Обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей ( законных 

представителей) к воспитанию детей; 
3. Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 

жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетних; 
4. Поддержка ученического самоуправления и повышение роли детского  (юношеского) актива; 
5. Повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограниченными возможностями здоровья, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в социально- опасном положении, сирот);  
6. Развитие коммуникативных умений педагогов,  умения работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация этой цели и задач предполагает: 
• развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творческую, трудовую, общественно- полезную, художественно-

эстетическую, физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования потенциала системы 
дополнительного образования детей и других организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

• совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 
• создание условий для развития общественного объединения, содействующего воспитательной деятельности в образовательных 

учреждении; 
• создание условий для просвещения и консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам семейного воспитания; 
• создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, иностранными языками, навыками коммуникации; 
• координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 

социума, школы и семьи. 
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Приоритетные направления воспитательной работы 
1. Гражданское воспитание включает: 

• создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 
• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 
• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 
• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права 

и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 
• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности;  
• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 
другим негативным социальным явлениям; 

 
2. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется в 

процессе: 
• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  
• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; 
• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 
• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов;  
• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, 

стрессовых и конфликтных. 
3. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности предусматривает:  

• создание системы комплексного методического сопровождения деятельности педагогов и других работников, участвующих в воспитании 
подрастающего поколения, по формированию российской гражданской идентичности; 

• формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 
будущее России на основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе военно-патриотического воспитания; 

• повышение качества преподавания гуманитарных учебных предметов, обеспечивающего ориентацию обучающихся в современных 
общественно-политических процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 
отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к 
историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 



4 

 

 
4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

• эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том числе литературного, музыкального, 
художественного, театрального и кинематографического; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 
• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 
• увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 
• создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; развитие музейной и театральной педагогики; 
• поддержку мер по созданию и распространению произведений искусства и культуры, проведению культурных мероприятий, 

направленных на популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 
• создание и поддержку производства художественных, документальных, научно-популярных, учебных и анимационных фильмов, 

направленных на нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей; 
• повышение роли библиотек, в том числе библиотек в системе образования, в приобщении к сокровищнице мировой и отечественной 

культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 
• создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных традиций и народного творчества. 

 
5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку научно-технического творчества детей; 
• создание условий для получения  воспитанниками достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 
 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 
• формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 
• формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и 

спортом, развитие культуры здорового питания; 
• создание для детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом; 
• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других 

вредных привычек; 
• предоставление обучающимся образовательной организации  условий для физического совершенствования на основе регулярных занятий 

физкультурой и спортом в соответствии с индивидуальными способностями и склонностями детей; 
• использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асоциального поведения;  
• содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и привлечение к участию в них детей. 



5 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством: 
• воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 
• формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросовестного, ответственного и творческого 

отношения к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 
• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы,  адекватно оценивая смысл и 

последствия своих действий; 
• содействия профессиональному самоопределению, приобщения  воспитанников к социально- значимой деятельности для осмысленного 

выбора профессии. 
8. Экологическое воспитание включает: 

• развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 
• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии. 
9. Поддержка общественных объединений и детских социальных инициатив предполагает: 

• поддержку ученического самоуправления и повышение роли организации обучающихся (актива)  в управлении образовательным 
процессом; 

• поддержку общественных объединений, содействующих воспитательной деятельности в образовательной организации; 
• привлечение детей к участию в социально -значимых познавательных, творческих, культурных, спортивных и благотворительных 

проектах, в волонтерском движении; 
10. Поддержка семейного воспитания включает: 

• содействие укреплению семьи и защиту приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми иными лицами; 
• повышение социального статуса и общественного престижа отцовства, материнства, многодетности, в том числе среди приёмных 

родителей; 
• содействие развитию культуры семейного воспитания детей на основе традиционных семейных духовно-нравственных ценностей; 
• возрождение значимости больших  поколений семей, профессиональных династий;  
• создание условий для расширения участия семьи в воспитательной деятельности ОУ ; 

11. Развитие воспитания в системе образования (работа с педагогами) 
• обновление содержания воспитания, внедрение форм и методов, основанных на лучшем педагогическом опыте в сфере воспитания и 

способствующих совершенствованию и эффективной реализации воспитательного компонента федеральных государственных 
образовательных стандартов; 

• развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на формирование индивидуальной траектории развития 
личности ребенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 
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 Ожидаемые результаты  реализации плана воспитательной работы: 
• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 
• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 
• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды», 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 
• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  Организация занятий в кружках направлена 

на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
• Создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей детей; 
• утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, развитие эмпатии, снижение уровня негативных социальных 

явлений; 
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах; 
• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих 

в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 
• Повышение уровня информационной безопасности детей, снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 
• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 раздел. Перспективный план воспитательной работы

75 лет Победы

 
№ Сроки / 

дата 
проведения 

Название мероприятия 

   
 2 сентября Линейка, посвященная 

Дню  Знаний 
Популяризация

научных

  Митинг памяти жертв 
Беслана 

Патриотическое

воспитательной работы образовательного учреждения на 2019-2020 учебный

 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

Нашей школе 55 лет! 

Направление Место проведения Целевая аудитория

   
Популяризация 
научных знаний 

Школьный 
стадион 

1-11 классы 

Гражданское 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание и 

Малоохтинский пр., 
52 

 

7 

учебный год  

аудитория ФИО ответственного 
педагога 
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формирование 
российской 
идентичности 

1  
  сентябрь  

2019-  
 
ноябрь 2019 
 
 
 
 
 
 
4 сентября 
2019 
 
 
 
 
 
сентябрь 
2019 
 
 
 
 
ноябрь 2019 
 

Митинг памяти жертв 
Беслана 

 Малоохтинский пр., 
52 

1-11 классов Педагог-организатор 
Зайцева Т.М., 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В.,  

классные руководители 1-
11 классов 

  
  

      
 Акция «Помоги 

памятнику», работа 
обучающихся на памятных 
местах Красногвардейского 
района– покраска, посадка 
цветов в клумбах 

 Памятные места 
Красногвардейского 
района  

Актив учащихся Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 Месяц правовых знаний 
 
 
 
 

 Государственные 
образовательные 
учреждения  

1-11 классы 
 

Социальный педагог 
Кужелева Г.Б., классные 

руководители  
1-11 классов 

 75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945(митинг у памятников, 
классные часы, 
тематические уроки) 

 Государственные 
образовательные 
учреждения 

1-11 классы Педагог-организатор 
Зайцева Т.М., 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В.,  

классные руководители 1-
11 классов 

2  
 согласно 

плана КО 
 
 
 

«Театральный урок» в 
Мариинском театре 

 Мариинский театр  8-10 классы 
(выборочно) 

Заместитель директора по 
ВР 

Василькова М.А. 
 

 Открытая школьная  ТРЦ “ИЮНЬ” 8-9 классы (15 Педагог-организатор 
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октябрь 
2019 
 
 
5.10.2019 
 
23.11.2019 
 
 
20.12.-
24.12.2019 
 
7.03.2020 
 
 
12.04.2020 
 
согласно 
плана КО 
 
 
 
сентябрь 
2019-май 
2020 

(районная) акция «Поздравь 
учителя» в ТРЦ «ИЮНЬ» 
День учителя. Концерт 
Фотокросс ДОО  
«День матери» Концерт, 
выставка работ  
«Новый год шагает по 
планете» представления 
Праздничная программа, 
посвященная 8 марта  
День космонавтики 
(интерактивные уроки) 
Праздники «Последнего 
звонка» 

 
 
 
ГБОУ СОШ № 521 

человек) 
 
1-11 классы актив 
1-10 классы, актив 
 
1-4 классы, актив 
 
1-11 классы  
 
1-10 классы 
 
9-11 классы 

Зайкова И.Н.,  
Старшая вожатая 
Воробьева И.В.,  

Классные руководители 
 

Год театра (Проведение 
театрального урока, 
знакомство с театром) 

 ГБОУ СОШ №521 1-11 классы   
Заместитель директора по 

ВР Василькова М.А. 
55 лет ГБОУ СОШ 
№521(Проведение 
школьного концерта, 
тематические уроки, 
школьные игры) 

 ГБОУ СОШ №521 1-11 классы  Заместитель директора по 
ВР Василькова М.А. 

Классные руководители 1-
11 классов  

3  
 декабрь 

2019, 
февраль 
2020 
07.09.2019 

Встречи с ветеранами 
военных действий 

 ГБОУ СОШ №521  2-10 классы Педагог-организатор 
Зайцева Т.М.,  

классные руководители 2-
10 классов 

 1. Митинг у памятника 
медикам. 
2.Классные часы; 
3.Тематические уроки. 

 ГБОУ СОШ № 521  1-11 классы Старшая вожатая 
Воробьева И.В.,  

классные руководители 1-
11 классов,  

учителя истории 
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 январь 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Митинг посвященный 
снятию блокады Ленинграда 
у памятника медикам. 
2.Митинг, посвященный 
снятию блокады Ленинграда 
у Памятного знака 
Регулировщица. 
3.Классные часы; 
4.Тематические уроки и 
мероприятия. 

 Памятные места 
Красногвардейского 
района  
 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ СОШ № 521  

1-10 классы 
(550 человек) 

Классные руководители 1-
11 классов,  

старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 

 1.Уроки мужества 
2.Торжественно-траурная 
церемония возложения 
цветов к памятнику 
«Регулировщицам 
Ленинграда» с 
последующим дежурством 
на   Посту №1, посвященной 
годовщине Победы 
советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов   
3.Митинг у памятника 
медикам; 
4. Акция «Свеча Памяти»;  
5. Акция «Открытка» 

 ГБОУ СОШ № 521 
 
 
 
Памятные места 
Красногвардейского 
района  
 
 
 
 
 
 
 
 
ГБОУ СОШ № 521 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педагог-организатор 
Зайкова И.Н.,    

старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

классные руководители 
 1-11 классов 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Митинг, посвященный Дню 
неизвестного солдата 
 

 ГБОУ СОШ № 521 Актив, 5-10 классы 
 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 Участие в районной акции - 
«Подарок курсанту» для 
курсантов «Военно-
Морской Академии» им. 

 ГБОУ СОШ № 521 Актив, учащиеся 
4-10 классов 

 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

 классные руководители 4-
10 классов 
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Адмирала Флота   
Советского Союза 
Н.Г.Кузнецова (совместно с 
ОУ № :195, 160, 233, 532) 
 

 

 Проведение классных 
часов-Уроков Мужества, 
посвященных памятным 
датам истории: 

8 сентября-День 
начала блокады; 
9 декабря-День Героя 
Отечества; 
27 января- День 
снятия блокады; 
15 февраля -День 
вывода войск из  
Афганистана 
(1989год); 
23февраля-День 
защитника 
Отечества; 
9 мая- День Победы; 
22 июня- День 
начала Великой 
Отечественной 
войны; 
2011-2015  

Степанов А.О. – 
председатель РОО «Витязь» 

 ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы 
  

Классные руководители  
1-11 классов 

4  
 Сентябрь 

2019- май 
2020 

Экскурсии по историческим 
и памятным местам 

 Исторические и 
памятные места  

Учащиеся 2-11 
классов 

Педагог-организатор 
Зайцева Т.М., 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В., 
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 классные руководители 1-
11 классов 

 
 сентябрь 

2019 
Школьный квест «Знай и 
люби Санкт-Петербург» 

 Летний сад Учащиеся 5-10 
классов 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

 классные руководители  
5-10 классов 

 
 декабрь 

2019 
Реализация школьного 
проекта: «Дни  Эрмитажа. 
Ровесник- ровеснику»». 

 Государственный 
Эрмитаж 

Учащиеся 6,10 
классов 

Старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

 классные руководители  
6, 10 классов 

 
 по планам 

КО  и КК 
Участие в городской 
программе «Театральный 
урок  в Мариинском» 

 Мариинский театр Учащиеся 7-11 
классов 

Зам. по ВР 
 Василькова М.А., 

классные руководители  
5      

 Октябрь 
2019- май 
2020 
 
 
 
Октябрь 
2019- май 
2020 

Реализация 
образовательных проектов с 
СПб ГБУК “ЦГПБ им. В.В. 
Маяковского”, с ЦРБ им. 
Гоголя 

 Библиотеки 
Красногвардейского 
района  

6-8 классы Педагог-организатор 
Зайцева Т.М.,  

классные руководители 6-
8 классов 

 
      
 Реализация 

образовательных проектов с 
Академией талантов СПб 

 Академия талантов  7-9 классы Педагог-организатор 
Зайцева Т.М., 

 классные руководители 7-
9 классов 

6  
 Сентябрь 

2019-май 
2020, 
согласно 
планов КО, 
ОО 

Районные соревнования по 
ориентированию «Ржевская 
…», отборочный этап на 
Открытые многоэтапные 
городские соревнования по 
спортивному туризму 

 “Ржевский 
лесопарк” 

Команда 7-8 классов Педагог-организатор 
Зайкова И.Н., 

старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

 классные руководители 1-
11 классов 
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«Кубок Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму» 
Ржевский лесопарк 

 Туристский Слёт детских 
общественных объединений 
и активов школ 
Красногвардейского района 
«Осенний туристский Слёт -
2019», «Весенний 
туристический слет 2020» 

 Туристический слёт  Актив учащихся Старшая вожатая 
Воробьева И.В.,  

классные руководители 1-
11 классов 

 

 Районный этап 
Президентских состязаний и 
Президентских спортивных 
игр 

 Красногвардейский 
район  

1-11 классы  Учителя физической 
культуры  

Зезюлькин А.В. 
Пелипас В.А. 

 Соревнования по волейболу 
в рамках Спартакиады ШСК 
Красногвардейского района 

 ГБОУ СОШ № 521 Воспитанники ШСК Руководитель ШСК 
Зезюлькин А.В. 

 
 Фестиваль ШСК  Красногвардейский 

район  
 Проведение недельной 

акции «Здоровым быть 
модно» (проведение 
интерактивных лекций, игр, 
конкурсов, уроков правовых 
занятий). 

 ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы Учителя физической 
культуры 

Зезюлькин А.В. 
Пелипас В.А. 

 Профилактические акции, 
посвященные Всемирному 
дню здоровья. 

 Актив 

 Районный этап 
легкоатлетической эстафеты 
"Майская эстафета". 

 Парк ‘Полюстрово’ 

 XVI трационный 
легкоатлетический пробег 
"Путь Петра Великого". 

 Город Санкт-
Петербург  

 Декада здорового образа  ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы Учителя физической 
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Жизни  
 

культуры Зезюлькин А.В., 
Пелипас В.А., 

 педагог-организатор 
Зайкова И.Н.,  

классные руководители 1-
11 классов 

 

 Проведение школьного 
спортивного «Фестиваля 
дружбы» 

 

 Посещение XII выставки 
«Выбираю спорт!» на 
территории выставочного 
центра «ЭКСПОФОРУМ» 
 

 ЭКСПОФОРУМ  9-11 класс 

 По плану 
СПб ГКУЗ 

Участие в игре  «Простые 
правила здоровья» 

 СПб ГКУЗ 
«Городской центр 
медицинской 
профилактики» 

8 классы Классные руководители 
 8 классов,  
педагог-организатор 
Зайцева Т.М. 

7  
 По плану 

КО 
 
 
 
 
 
 
октябрь 
2019-апрель 
2020 

1. Городской конкурс 
профессионального 
мастерства и Регионального 
открытого чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
в выставочном центре 
«ЭКСПОФОРУМ» 
2. Цикл занятий 
проводимый специалистами 
ГЦП «Вектор» 

 ЭКСПОФОРУМ 8-е классы 9-е 
классы  

 

Ответственный за  
профориентацию 
Воробьева И.В. 

  

 Сентябрь 
2019-май  
2020 

Совместная работа по 
профориентации с МРЖД 

 Школа, 
МРЖД 

Учащиеся 7-8  
классов 

Ответственный за  
профориентацию 
Воробьева И.В., 

классные руководители, 
родители 7-8 классов 

 
 Сентябрь 

2019-май  
2020 

Работа по программе  
движения Junior Skills 

 Школа, выездные 
события 

Учащиеся 7-9  
классов 

Ответственный за  
профориентацию 
Воробьева И.В., 
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классные руководители  
7-9 классов 

8  
 Сентябрь 

2019-май 
2020 

Школьная акция - «Скорая 
Экологическая помощь» -   
отходов (отработанных 
малогабаритных источников 
тока-батареек, 
аккумуляторов) на 
территории школы и в 
семьях обучающихся 

 ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 Проведение акции «Круг 
жизни» (в самостоятельном 
режиме) 

 1-11 классы Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 Школьная акция – «Мы за 
чистый город!» -сбор 
макулатуры 

 1-11 классы Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 

 Классные часы: «Вместе 
ярче», «Экономия 
электроэнергии», «Живи 
энергоэффективно» 
«Энергосбережение в 
школе» 

  1-10 классы  
 

Педагог-организатор 
Зайцева Т.М., 

классные руководители 
 

 Участие в районной 
программе по экологии 

 Красногвардейский 
район  

Учащиеся 6б класса Педагог-организатор 
Зайкова И.Н.,  

старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

классные руководители  
1-11 классов 

 
 Акция «День 

благоустройства» города 
 ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы 

 
Педагог-организатор 

Зайкова И.Н., 
 старшая вожатая 
Воробьева И.В., 

 Месячник по 
благоустройству города 

 1-11 классы и 
родители 
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  классные руководители 
  Весенний месячник по 

благоустройству территории  
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга 
 

 1-11 классы и 
родители 

 

 Работа обучающихся на 
объектах садово-паркового 
хозяйства парке совместно с 
ОАО «КСПП «Охтинка».  

 ОАО «КСПП 
«Охтинка» 

7-10 классы 

 Акция «Яркое солнце, 
чистый песок», уборка 
детской площадки- объекта 
детской заботы. 
 

 Красногвардейский 
район  

Актив 

 Проведения комплекса 
мероприятий, 
приуроченных к 
Международному дню птиц 

 ГБОУ СОШ № 521 1-7 классы  
 

Классные руководители 1-
7 классов,  

педагог-организатор 
Зайцева Т.М.,  

учитель биологии 
Смирнова Ю.И. 

 
9  
 Сентябрь 

2019-май 
 2020 

Обеспечение 
информирования, 
сопровождение в 
прохождении отбора, 
поддержка участия в 
городском проекте «Лидер» 

 Школа, 
 площадки 
«Лидера» 

Учащиеся 9-10 
классов 

Зам. директора по ВР 
Василькова М.А. 

 Сентябрь 
2019-май 
 2020 

Всесторонняя поддержка 
членов совета в участии 
 в работе  

 Молодежный Совет 
Красногвардейского 
района  

2 учащихся  
 11 класса- 

члены Совета 

Зам. директора по ВР 
Василькова М.А. 

 Сентябрь 
2019-май 
 2020 

Поддержка и содействие  
работы  актива школы по 
подготовке и проведению  

 ГБОУ СОШ № 521 актив Старшая вожатая 
Воробьева И.В. 
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школьных Юбилейных 
торжеств (Нашей школе 55!) 

 По плану 
ОО 

Районный конкурс 
социальной рекламы 

 Красногвардейский 
район 

Актив учащихся ОУ Педагог-организатор 
Воробьёва И.В. 

10  
 Октябрь 

2019-март 
2020 

Беседа с родителями: 
«Административная и 
уголовная ответственность 
родителей, не исполняющих 
родительские обязанности» 

 ГБОУ СОШ № 521 1-11 классы Классные руководители 1-
11 классов 

 «Здоровый образ жизни 
петербургской семьи» 

 Заместитель директора по 
ВР 

Василькова М.А.  Конференция для детей и 
родителей по 
профориентации учащихся 

 

11  
 сентябрь 

2019-май 
2020 

Работа методического 
объединения классных 
руководителей 
(по отдельному плану). 

 Красногвардейский 
район  

Классные 
руководители, 

воспитатели ГПД, 
старшая вожатая, 

социальный 
педагог, педагоги-
организаторы, 
библиотекарь. 

Заместитель директора по 
ВР Василькова М.А., 

приглашенные 
специалисты 

  Работа методического 
объединения воспитателей 
ГПД  
(по отдельному плану) 

 

 Посещение РМО классных 
руководителей, РМО 
воспитателей ГПД, РМО 
старших вожатых, РМО 
педагогов-организаторов. 

 

 Посещение курсов, 
семинаров, конференций 

 

 
26.06.2019года 

Заместитель директора по ВР   М.А.Василькова 
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