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1. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ   ВОСПИТАНИЯ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ. 

 

 В 2018-2019 учебном году воспитательной целью школы будет являться создание условий для формирования социально активной 

личности, способной к принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей в условиях постоянно 

меняющегося общества; социально-педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, связанных со 

становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса 

культурно-нравственного постижения подростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России 

и всего человечества. 

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи: 

1.В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию, реализации творческого потенциала; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 формирование морали; 

 усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных 

норм; 

 создание условий для ранней профориентации обучающихся; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
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.2.В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям; 

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России. 

3.В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни; 

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 
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Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция.  Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «Родина», 

«природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать 

хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в 

школе и общественных местах. Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция. Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, 

индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция.  Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; 

способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, 

потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умение саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Образ выпускника средней школы:  
1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, профессиональное самоопределение, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самообразованию, целостное видение проблем, 

свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализации, осознанные познавательные 

интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую помощь, способность действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

 

Планируемые результаты: 

• 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, во 

внеурочных курсах по ФГОС направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

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

эффективность воспитательной работы в классах. 

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

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

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

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Приоритетные направления воспитательной работы в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Общеинтеллектуальное. 

Активная практическая и мыслительная деятельность. Формирование потребности к изучению, создание положительной 

эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению умственных и физических сил обучающихся. 

Общекультурное. 

Формирование у обучающихся уровня общей культуры, достаточного для ориентации в ценностях культуры, формирования 

способности самостоятельно оценивать конкретные явления культуры, для овладения методами самообразовательной деятельности.  

Духовно-нравственное. 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Спортивно-оздоровительное. 
Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих 

личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Социальное. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само- и 

взаимопомощь 

Профориентационное. 
Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Экологическое и трудовое. 

Формирование экологической культуры.  Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как наиболее ценных и 

значимых, устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Самоуправление в школе и в классе. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к   самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. Создание условий для демократизации жизни 

коллектива, класса и на этой основе  формирование у обучающихся готовности к участию в управлении общества. 

Методическая работа. 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. Оказание методической помощи педагогам в работе с классом. 
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Контроль за воспитательным процессом.  

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

 

 

2.СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 

Для того,  чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила классного руководителя к активному 

участию в методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, необходимо: 

-  ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем классе; 

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;                                                                              

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель- ученик- родитель». 
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2.1.Работа с педагогическими кадрами 

1. Социальный паспорт класса сентябрь 

Классные 

руководители 1-11-х 

классов, 

 социальные 

педагоги: Муштаева 

Т.Н., Сахарова Н.Е. 

2. Мониторинг классных руководителей 
декабрь, 

июнь 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора  по УВР, 

классные 

руководители  

1-11 классов, 

Тарасова И.Г., 

педагог-психолог 

3. 
Подведение итогов деятельности классных 

коллективов за I , II полугодие 

январь, 

май 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора  по УВР  

4. 
Анализ воспитательной работы класса за 

учебный год. 
июнь 

 Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора  

 по УВР 
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2.2. Руководство и  контроль за организацией воспитательного процесса. 

 

М
ес

я
ц

 

Объект 

контроля 
Что проверяется, цель проверки Форма контроля Результат 

С
ен

тя
б

р
ь 

Классные 

руководители 

1 – 11-х классов 

Содержание планов воспитательной работы. 

Цель: проверить соответствие содержание планов 

классных руководителей возрастным 

особенностям обучающихся, актуальность 

решаемых задач и соответствие задачам школы; 

умение классных руководителей 

 анализировать работу с классом. 

Анализ планов.  

Аналитическая справка, 

выступление на совещание 

при директоре 

Дополнительное 

образование. 

Внеурочная 

деятельность. 

Комплектование групп кружков, внеурочных 

курсов по ФГОС. Содержание программ 

кружковой деятельности, внеурочных курсов по 

ФГОС. 

Цели: способствовать работе по наполняемости 

групп дополнительного образования, внеурочных 

курсов по ФГОС,  проверить соответствие 

кружковых программ  и программ внеурочных 

курсов по ФГОС возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность решаемых задач, 

соответствие структуре написания программ  

по дополнительному образованию. 

Собеседование с учителями. Справка 

О
к
тя

б
р
ь 

Классные 

руководители 

1 – 11-х классов 

Внеурочная занятость обучающихся  

1-11-х классов. 
Собеседование с учителями. Справка 
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Н
о
я
б

р
ь
 

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Классные часы. 

Цель: проверить проведение классных часов в 

начальной школе,  их содержание, формы, 

результативность. 

Посещение классных часов, 

беседы с обучающимися и 

педагогами. Анализ 

соответствующего раздела 

планов ВР, протоколов 

родительских собраний. 

Справка 
Д

ек
аб

р
ь
 

Классные 

руководители 

5– 11 классов 

Классные часы. 

Цель: проверить проведение классных часов в 

средней  и старшей школе,  их содержание, 

формы, результативность. 

Посещение классных часов 

Анализ соответствующего 

раздела планов ВР, 

протоколов родительских 

собраний. 

Справка 

Я
н

в
ар

ь 

Классные 

руководители 

1 – 11-х классов 

Работа классных руководителей с семьей. 

Цель: проверить наличие и качество 

взаимодействия классных руководителей и 

родителей; привлечь родителей к участию в 

учебно-воспитательном процессе 

 

Анализ соответствующего 

раздела планов ВР, 

протоколов родительских 

собраний. 

Выступление на педсовете 

Классные 

руководители 

5 – 9 классов 

Работа по развитию ученического 

самоуправления. 

Цель: поделиться опытом работы с различными 

формами организации ученического 

самоуправления в детских коллективах 

. 

Анализ планов ВР, 

анкетирование обучающихся. 

 

Справка, выступление на МО 

классных  руководителей 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Классные 

руководители 

9-11 классов 

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучающихся. 

Цель: проверить качество и результативность 

проводимой профориентационной работы 

Анализ соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной работы, 

собеседование с 

обучающимися 

Справка, выступление на 

совещание при директоре 



 11 

М
ар

т Классные 

руководители 

4 – 9 классов 

Работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся девиантного поведения. 

Цель: проверить качество индивидуальной 

работы с детьми девиантного поведения, 

привлечь их к  работе кружков, секций. 

Анализ документации, анализ 

посещения обучающимися 

уроков и внеклассных 

мероприятий. Собеседование 

с обучающимися. 

Справка, выступление на 

совещании при директоре 
А

п
р
ел

ь
 

Классные 

руководители 

7– 11 классов 

Удовлетворенность обучающихся  

школьной жизнью 

Фронтальный: анкетирование 

 

Выступление на совещании 

при директоре 

М
ай

 Классные 

руководители 

 8 – 9 классов 

Работа классных руководителей по воспитанию 

гражданско-патриотических качеств 

обучающихся. 

Цель: проверить соответствие намеченных в 

плане мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию и проводимой с 

этой целью работы. Определить 

результативность. 

 

Анализ соответствующего 

раздела в плане 

воспитательной работы, 

анализ проведенных 

мероприятий, 

собеседование с 

обучающимися 

 

Выступление на совещании 

при директоре 

И
ю

н
ь Классные 

руководители 

1 – 11 классов 

Итоги и анализ работы за 2018-2019 учебный год. 

Цель: проверить, насколько выполнен план 

воспитательной работы на год, оценить качество 

работы, проверить аналитические умения 

классных руководителей, руководителей 

кружков, определить результативность 

проведенной работы и задачи 

 на новый учебный год 

Отчеты классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного образования, 

собеседование 

Справка, анализ 

воспитательной работы, 

выступление на 

педагогическом совете 

. 
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2.3.Тематические декады, месяцы 

 

Сентябрь               «Месяц безопасного дорожного движения» 

Октябрь                 «Месяц без турникетов» 

Ноябрь                   «Месяц здорового образа жизни» 

Декабрь                  Месяц «СемьЯ» 

Январь                    «Месяц народного творчества» 

Февраль                  «Месяц патриотического воспитания» 

Март                        Месяц  «Мир профессий» 

Апрель                    Месяц «Экологический» 

Май                         Декада «Великая Победа»  

 

 

 

 

3. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

1. Вовлечение родителей в учебно–воспитательный процесс, повышение психолого–педагогических знаний родителей. 

2. Родительские собрания: классные – проводить раз в триместр или по мере необходимости, общешкольные – раз в полугодие. 

3. Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

4. Индивидуальные тематические консультации. 

5. Совместные творческие дела: проведение праздников, экскурсии, выставки, походы, выпускные вечера в 4, 9, и 11 классах. 

6. Социологические опросы, анкетирование, тестирование. 

7. Участие родителей в управлении школы; 

 Общешкольный родительский комитет; 

 Классные родительские комитеты. 
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4. ОСНОВНЫЕ ДЕЛА ПО МЕСЯЦАМ 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Содержание работы 
Сроки Класс Ответствен. 

Общешкольные мероприятия. 

 

1. Праздничная линейка «Школа, здравствуй!» 

 

 

 

 

2. Урок Знаний. 

 

 

 

 

3. «Месяц безопасного дорожного движения» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

4. Выборы активов классов, оформление классных уголков, распределение дежурства по 

школе, беседы с обучающимися о внутришкольном распорядке, о нормах поведения в 

школе. 

 

01.09. 

 

 

 

 

01.09. 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

1,10,11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Белобородова 

И.А., учитель 

черчения,  

классные 

руководители 

 

классные 

руководители 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора  

по УВР,  

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Нравственно-правовое, патриотическое  воспитание 

1. Единые классные часы по темам: 

 «День солидарности в борьбе с терроризмом» (03.09.);  

 «500-летие возведения Тульского кремля»;  

 «Международный день распространения грамотности» (08.09.); 

 «Урок финансовой грамотности»;  

  «Урок доброты»; 

  «Виды административных правонарушений и ответственность за них». 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 
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2.  Составление социальных карт классов: 

 - выявление и составление документации по социально-опасным семьям, 

малообеспеченным, неполным; 

 - составление и дополнение информацией профилактических карт детей-сирот; 

 - выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, прогулам по 

неуважительным причинам – список детей «группы риска». 

 

 

 

4.  Заседания Совета профилактики правонарушений обучающихся школы. 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

1 раз в две недели 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

социальные 

педагоги: 

Муштаева Т.Н., 

Сахарова Н.Е.,   

Новикова Ю.А., 

инспектор ПДН,   

классные 

руководители 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель 

директора по УВР, 

Царикова Н.Л., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

социальные 

педагоги: 

Муштаева Т.Н., 

Сахарова Н.Е.,  

классные 

руководители 

(далее: 

представители 

Совета 

профилактики  

школы) 
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План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

на 2019-2020 уч. год  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Август- 

Сентябрь 

 

 

Конкурс детского 

всероссийского конкурса 

театральных рецензий 

«Пишем о театре!» и 

детского всероссийского 

конкурса рисунков, 

посвященных театру 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Всероссийская акция 

«Нашим рекам и озерам – 

чистые берега» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Конкурсы, посвященные 

Году театра в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Конкурсы, посвященные 

Году здорового образа 

жизни в Ленинградской 

области 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

 

Бойко Е.Н. 
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Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Сентябрь 

Смотр-конкурс учебно-

опытных участков и 

пришкольных территорий 

образовательных учреждений 

Кингисеппского района 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 

 
Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Сентябрь 

Выставка-конкурс 

«Золотая осень-2018» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 

 

Конкурс юных писателей 

«Я живу в России» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

«День знаний» 
МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева Т.И. 

 

Концерт «Звуки музыки», 

посвященный Дню музыки 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

Ковязина А.Г. 
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ОКТЯБРЬ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

Общешкольные мероприятия. 

 

1.  « Месяц без турникетов» (по отдельному плану). 

 

 

 

2. День учителя: 

 -Праздничный концерт; 

 -Выпуск газет; 

 -День Самоуправления. 

 

3. Выборы  президента ученического общества и руководителей 

министерств. 

 

 

октябрь 

 

 

 

05.10 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Белобородова И.А., 

учитель черчения, 

классные руководители   

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора по 

УВР 

Нравственно-правовое воспитание 

1.Еженедельные заседания Совета профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних школы. 

 

 

2.Индивидуальная и групповая работа с детьми  социальным 

педагогом. 

 

 

3.Рейды в социально-опасные семьи. 

 

 

 

 

4.  Единые классные  часы по темам: 

 «День гражданской обороны» (04.10.); 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

в течение месяца 

 

       

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11    

 

 представители Совета 

профилактики школы 

 

социальные педагоги: 

Муштаева Т.Н.,  

Сахарова Н.Е. 

 

социальные педагоги: 

Муштаева Т.Н.,  

Сахарова Н.Е. 

классные руководители, 

Новикова Ю.А.,  

инспектор ПДН  

 

классные  руководители 
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 «Международный День учителя» (05.10.);  

 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» (16.10.);  

 «Всероссийский урок, посвящѐнный жизни и творчеству И.С. 

Тургенева «(26.10.-29.10.); 

 «Международный день школьных библиотек» (25.10.); 

 «Урок финансовой грамотности» (18.10.); 

 «Моя будущая профессия», 

  «Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет» (28.10.-31.10.);  

 

 

 

октябрь  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Югова Л.Б., учитель 

информатики,  

классные  руководители 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Октябрь 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Коба Н.В. 

Всероссийский 

экономический диктант 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Фролова Н.А. 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Конкурсы, посвященные 

Году театра в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Конкурсы, посвященные 

Году здорового образа 

жизни в Ленинградской 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 
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области  

 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Октябрь 

Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса 

исследователей окружающей 

среды в области биологии и 

экологии 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 

 
Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Григорьева И.М. 

 
Бойко Е.Н. 

Муниципальный  этап 

Всероссийского юниорского 

лесного конкурса «Подрост» 

 

МБУДО 

«ЦТР» 

Григорьева И.М. 

 
Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Октябрь 

Фестиваль патриотической 

песни «Песни нашего сердца» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Конкурс исследовательских 

проектов «Шаг в науку» для 

учащихся 2-4 классов 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 

 

«Музыка-голос нашего 

сердца» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Ковязина А.Г. 

 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  учителя 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева Т.И. 

 

Праздничный концерт, МБУДО Бехметьева Т.И. 
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посвященный Дню  пожилого 

человека 

«ЦЭВиОД»  

Концерт, посвященный 

«Дню Музыки» 

МБУДО 

«КДШИ» 

Гаврилова Т.А. 

Урсул Е.М. 

Конкурс рисунков  

«Робот служит человеку» 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Яковлева Н.Н. 

Конкурс технического 

творчества 

«Вторая жизнь компьютера» 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Яковлева Н.Н. 

 

НОЯБРЬ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

            Общешкольные мероприятия 

 

1. «Месяц здорового образа жизни» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

 

 ноябрь 

 

 

 

 

1-11 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители, 

учителя-предметники  

 Нравственно-правовое воспитание 

1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. 

 

 

 

2.  Единые классные часы:  

 «День народного единства» (04.11.); 

 «100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия» (10.11.); 

 «Международный день толерантности» (16.11.);   

 «Урок финансовой грамотности»; 

 «День матери в России» (26.11.); 

 

1 раз в две 

недели 

 

 

 

 

 

 

в течение    

месяца 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

представители Совета  

профилактики школы 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 
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 «Выбирая дорогу к ЗДОРОВЬЮ». 

 «Борьба с домашним насилием»;  

 «Мой профессиональный выбор». 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Август- 

Сентябрь 

 

 

Конкурс детского 

всероссийского конкурса 

театральных рецензий 

«Пишем о театре!» и 

детского всероссийского 

конкурса рисунков, 

посвященных театру 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Всероссийская акция 

«Нашим рекам и озерам – 

чистые берега» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Конкурсы, посвященные 

Году театра в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Конкурсы, посвященные 

Году здорового образа 

жизни в Ленинградской 

области 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

 

Бойко Е.Н. 
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Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Ноябрь 

Муниципальный  смотр 

природоохранной и 

экологической работы «Руку 

дружбы природе» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 
Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Ноябрь 

Цикл развивающих игр по 

естествознанию. 

Игра «АгроОлимп» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 

 

Литературный конкурс 

«Славный наш край 

Кингисеппский район» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Иванова Е.Е. 

 

Открытый Форум 

робототехники Юго-Западного 

образовательного округа 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Пинчук Г.А. 

Фестиваль детского 

творчества «Праздник 

детства» 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 
Бехметьева Т.И. 

Филармонический концерт, 

посвященный Дню матери 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 
Ковязина А.Г. 

Проект «Творческий 

калейдоскоп». Гала-концерт 

по итогам реализации проекта 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 
Бехметьева Т.И. 

Мастер- класс солистов 

оркестра Государственного 

Академического Мариинского 

театра 

МБУДО 

«ИДШИ» 
Тареева Е.В. 
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Праздник-награждение по 

итогам муниципальных 

конкурсов «Шаг к успеху» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

 

V открытый окружной форум 

робототехники «Старт в 

будущее» Юго-Западного 

образовательного округа с 

международным участием 

ГДК Пинчук Г.А. 

Просветительские встречи по 

кибербезопасности 
ГДК Пинчук Г.А. 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования 

детей для воспитанников МБДОУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Ноябрь 

Открытый Форум 

робототехники Юго-

Западного 

образовательного округа 

МБУ ДО «ЦИТ» 

 
Пинчук Г.А. 
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ДЕКАБРЬ 
 

Содержание работы 

 

Сроки Классы  Ответственные 

Общешкольные мероприятия 

1. Месяц «СемьЯ» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители, 

учителя-предметники  

 Нравственно-правовое воспитание 

1.Единые классные часы на темы: 

 «Всемирный день борьбы со СПИДом» (01.12.); 

 «Международный день инвалидов» (03.12.);  

 «День неизвестного Солдата» (03.12.); 

 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 

03.12.-09.12.); 

 День Героев Отечества (09.12.): (1 августа –День памяти российских 

воинов, погибших в Первой  мировой войне 1914-1918 годов; 23 

августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год); 8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 5 декабря – День начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Московой (1941 год); 9 декабря – День Героев 

Отечества; 24 декабря – День взятия крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 27 января – 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год); 2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 15 

февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества; 23 февраля – День защитника Отечества; 

 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 
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 День Конституции Российской Федерации (12.12.);  

 «Урок финансовой грамотности»; 

 «Поговорим о воспитанности»; 

 «Моя будущая профессия – самая лучшая»; 

 «Здравствуйте, или что значит ЗОЖ». 

2. Заседания Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. 

 

 

 

 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

представители  

Совета  профилактики 

школы 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Открытые конкурсы 

Декабрь 

Всероссийская акция «Час 

кода». Тематический урок 

информатики 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Конкурсы, посвященные 

Году театра в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Конкурсы, посвященные 

Году здорового образа 

жизни в Ленинградской 

области 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

 

Бойко Е.Н. 

Декабрь 

Всероссийский конкурс 

видеороликов «Мы за 

честную Россию без 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 
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коррупции» 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Декабрь 

Конкурс компьютерной 

графики «Новогодний 

Кингисепп — 2019». 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Барбун О.В. 

Выставка-конкурс детского 

творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Д.Н. Усынина 

 

Новогодний мюзикл 
МБУДО 

«ЦЭВиОД» 
Бехметьева Т.И. 

Филармонический концерт 

«Свет Рождественской 

звезды» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Ковязина А.Г. 

 

 

 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования 

детей для воспитанников МБДОУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Декабрь- январь 
Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 
МБУДО «ЦТР» 

 Усынина Д.Н. 
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ЯНВАРЬ 

 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

 

 

1. «Месяц народного творчества» (по отдельному плану). 

 

 

 

январь 

 

 

 

             1-11 

 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные 

руководители,  

учителя-предметники 

 Нравственно-правовое воспитание 
1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. 

 

 

2. Единые классные часы по темам:  

 Международный день памяти жертв Холокоста (27.01.); 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) (27.01.); 

 «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и воспитанным 

быть»; 

  «Умей сказать ―НЕТ!‖, «СТОП – курение!, СТОП – алкоголь!, 

СТОП – наркотик!, СТОП – СПИД!» «Заблудившиеся в сети»; 

  «Моѐ профессиональное будущее»; 

 «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних»;  

 «Урок финансовой грамотности». 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

    

 

 

 

в течение месяца 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

представители Совета  

профилактики школы 

 

 

классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

классные руководители 
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План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Январь- 

май 

Конкурсы, посвященные 

Году народного 

творчества в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

 Конкурс «Я выбираю…» 
Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Январь 

Муниципальный этап 

Всероссийской акции «Спорт- 

альтернатива пагубным 

привычкам» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 
Федотова В.Ю. 

Трусковская 

Т.И. 

Январь 

Мюзикл по мотивам повести 

А.М. Волкова «Волшебник 

Изумрудного города» 

ЦНТ 
Бехметьева Т.И. 

 

Цикл развивающих игр по 

естествознанию 

«ГеоСерпантин» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Кузнецова Е.Н. 
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План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования 

детей для воспитанников МБДОУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Декабрь- январь 
Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 
МБУДО «ЦТР» 

 Усынина Д.Н. 

 

Январь 
Выставка «Зимний 

букет» 
МБУДО «ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Содержание работы Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

1. «Месяц патриотического воспитания» (по отдельному плану). 

  

 

 

 

февраль 

 

 

1-11 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители,  

учителя-предметники  

 Нравственно-правовое воспитание 
1. 1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. 

2. 2. Единые классные часы по темам:  

 «День российской науки» (08.02.); 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (15.02.); 

 «Международный день родного языка» (21.02.); 

 «День защитника Отечества» (23.02.), 

 «День финансовой грамотности»; 

 «Зацепинг - опасное развлечение»; 

 «Последствия употребления ПАВ»; 

 «Условия приѐма в ВУЗы и ССУЗы». 

 

1 раз в две недели 

 

 

 

 

в течение месяца 

 

1-11 

 

    

   

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

представители Совета 

профилактики школы 

 

 

 

 

классные руководители 
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План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Январь- 

май 

Конкурсы, посвященные 

Году народного 

творчества в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Февраль 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Коба Н.В. 

Муниципальный этап 

Всероссийских 

соревнований  по 

шахматам «Белая ладья» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Областной конкурс 

слоганов по пожарной 

безопасности «Это всем 

должно быть ясно, что 

шутить с огнем опасно» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Румянцева Е.Н. 

Бойко Е.Н. 

июнь 
Военно-спортивная игра  

«Доблесть» 

Комитет по 

образованию 

Комитет по 

образованию, ОУ 

Румянцева Е.Н. 

Трусковская Т.И. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 
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Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Февраль 

Муниципальный этап 

областного конкурса 

проектной деятельности 

детского декоративно- 

прикладного искусства и 

изобразительного творчества 

организаций дополнительного 

образования (фестиваль 

«Творческие проекты») 

МБУДО 

«ЦТР 

Иванова Е.Е. 

 
Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап 

областного фестиваля- 

конкурса «Души прекрасные 

порывы» 

МБУДО 

«ЦТР» 
Усынина Д.Н. Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап 

областного фестиваля 

«Театральные подмостки» 

(конкурс литературного 

творчества) 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 
Бойко Е.Н. 

Конкурс чтецов 

«Живая классика» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

 

Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Февраль 

 

Первенство района 

«Интеллектуальный 

марафон-2018» для 8 классов 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Выставка детского творчества 

«Зимний букет» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 

«Старинная музыка» 
МБУДО 

«ЦЭВиОД» 
Ковязина А.Г. 

Выставка рисунков «Зимняя 

сказка» 

г. Кингисепп 

МБУДО 

Аникина Л.В. 

Ильина А.Н. 
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«КДШИ» Краснова И.Л. 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования 

детей для воспитанников МБДОУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Февраль 
Выставка технического 

творчества 

МБУДО «ЦТР» Усынина Д.Н. 

 

 

 

 

 

МАРТ 

 

Содержание работы Сроки Класс Ответствен. 

Общешкольные мероприятия 

  1. Месяц «Мир профессий» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

1-11    

 

 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные 

руководители,  

учителя-предметники  

 

 Нравственно-правовое воспитание 

1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

школы. 

 

2. Единые классные часы по темам: 

 «Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» (01.03.); 

 «Всемирный день гражданской обороны» (01.03.); 

 «Международный женский день» (08.03.);  

 «День воссоединения Крыма с  Россией» (18.03.);  

 «Урок финансовой грамотности»; 

 

 

1 раз в две недели 

        

 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

представители Совета  

профилактики школы 

 

классные 

руководители 
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 «Детство без жестокости и насилия»; 

  «Решение конфликтов без насилия»; 

   «Что нужно знать о зацепинге?». 

3. Всероссийская неделя детской и юношеской книги (25.03.-30.03.) (по 

отдельному плану). 

4. Всероссийская неделя музыки для детей и юношества  (23.03.-29.03.) (по 

отдельному плану). 

 

 

 

в течение месяца 

 

в течение месяца 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

классные 

руководители 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Открытые конкурсы 

Март 

Конкурс проектов 

экология и 

энергосбережение в 

рамках  Всероссийского 

фестиваля «Вместе ярче» 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Машицына И.А. 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Январь- 

май 

Конкурсы, посвященные 

Году народного 

творчества в Российской 

Федерации 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

 Конкурс «Я выбираю…» 
Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Март 

Всероссийский конкурс 

сочинений 

«Я - гражданин России» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Коба Н.В. 
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Областной исторический 

диктант 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Коба Н.В. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Март 

 

Конкурс экологического 

рисунка «Природа - дом твой! 

Береги его!» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 
Бойко Е.Н. 

Конкурс детского творчества 

по безопасности дорожного 

движения 

«Дорога и мы» 

МБУДО 

«ЦТР» 

 

Иванова Е.Е. 

 
Е.В. Михайлова 

XIII Открытый окружной 

фестиваль молодежных 

средств массовой информации 

Юго–западного 

образовательного округа 

«Талант – Юниор – 2019» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД», 

МБУДО 

«ЦИТ» 

Федотова В.Ю. 

Яковлева Н.Н. 

 

 

Бойко Е.Н. 

Районная экологическая акция 

«Дни защиты от 

экологической опасности» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 
Бойко Е.Н. 

Муниципальный  этап 

областного конкурса 

вокально-хорового творчества 

«Песенный звездопад» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева Т.И. 

 
Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Март 
Цикл развивающих игр по 

естествознанию «ЭкоБио» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Григорьева И.М. 
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Районный фестиваль юных 

модельеров «Мода и мы» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

 

Первенство района 

«Интеллектуальный 

марафон-2018»  для 9 классов 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

 

Конкурс детских музыкальных 

школ и школ искусств 

«Принаровье» 

МБУДО 

«ИДШИ» 

Тареева Е.В. 

 

«Приди, Весна, с радостью» - 

концерт ансамбля русской 

песни «Веснушки» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 
Сунгурова М.В. 

Концерт, посвященный 

Международному женскому 

дню «С любовью к Вам» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева Т.И. 

 

Мастер-класс по хореографии 
МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Соловьева Р.А. 

Бехметьева Т.И. 

Концерт «Учитель и ученик» 
МБУДО 

«КДШИ» 

Ковалюк Э.А. 

Лалакова М.М. 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования 

детей для воспитанников МБДОУ 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственные 

Март 

Конкурс детского 

рисунка «Дорога и мы» 
МБУДО «ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Районный конкурс 

вокально-хорового 

творчества 

 «Песенный звездопад» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева 

Т.И. 

 

Выставка по итогам 

конкурса 

художественного и 

МБУДО «ЦТР» Иванова Е.Е. 
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декоративно-

прикладного творчества 

«Неопалимая купина» 

 

Районный фестиваль – 

конкурс танцевального 

творчества  

«Праздник танца» 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева 

Т.И. 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответствен. 

 Общешкольные мероприятия 

 

1. Месяц «Экологический» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

2. Мероприятия, посвящѐнные  «Неделе защиты детей, противопожарной и 

антитеррористической безопасности» (по отдельному плану). 

 

 

-  

 

апрель 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

 

Царикова Н.Л., 

заместитель директора  

по безопасности,  

классные 

руководители,  

учителя-предметники 

 Нравственно-правовое воспитание 

1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

школы. 

 

2.Единые классные часы по темам:  

 «День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»» (12.04.); 

 

1 раз в две 

недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представители Совета 

профилактики  школы 
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 «День местного самоуправления» (21.04.); 

 «День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ» (30.04.); 

 «Урок Доброты»; 

 «Урок финансовой грамотности»; 

  «Безвредного табака не бывает»; 

   «Правонарушения и ответственность за них»; 

 «Наркомания – знак беды».   

 

в течение месяца 

 

1-11 

 

классные руководители 

 

 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Открытые конкурсы 

Апрель 

Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления моего 

края» 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Апрель 

 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Комитет по 

образованию 

Комитет по 

образованию 

 

Михайлова Е.В. 

Конкурс школьных 

музеев 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

 

Коба Н.В. 

Конкурс любителей 

русской словесности 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 



 38 

Конкурс истории, 

культуры и географии  

Республики Польша 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

Конкурс социально- 

значимых проектов 

«Наша новая школа» 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

 

Коба Н.В. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Апрель 

Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности 

«Неопалимая купина» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 
Е.В. Михайлова 

Муниципальный этап 

областной выставки детского 

творчества «От истоков к 

современности» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Иванова Е.Е. 

 
Бойко Е.Н. 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Апрель 

Праздник-награждение по 

итогам муниципальных 

конкурсов «Шаг к успеху» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Весенний турнир 

робототехники 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 

Казакова Л.А. 

 

Выставка работ учащихся 3-4-

х классов художественного 

отделения  МБУДО «КДШИ» 

МБОУ 

«КСОШ № 5» 

Аникина Л.В. 

 

Праздник-награждение по 

итогам конкурсов  

«Шаг к успеху» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 



 39 

Отчетный концерт творческих 

коллективов МБУ ДО «Центр 

эстетического воспитания  и 

образования детей» 

МБУ ДО 

«ЦЭВиОД» 

Бехметьева Т.И. 

 

Концерт «Песни военных лет» 

МБУДО «КДШИ» 

г. Кингисепп 

КДК ГДК 
Лыжова Т.А. 

Обучение по подготовке  к 

экологическому слету и слету 

школьных лесничеств 

 «Школа юннатского актива» 

МБУДО 

«ЦТР» 
Чернова Т.В. 

 

 

МАЙ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответственные 

 Общешкольные мероприятия 

1. Декада   «Великая Победа» (по отдельному плану). 

 

 

 

 

 

 

                      2.  Праздничное мероприятие для выпускников «Последний 

звонок». 

 

май 

 

 

 

 

 

 

май 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9,11 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора  

по УВР,  

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

Белобородова И.А., 

учитель черчения  

Нравственно-правовое воспитание 

1. Заседания Совета профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

школы. 

2.Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся. 

 

 3. Единые классные часы по темам:  

 

1 раз в две недели 

 

в течение месяца 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

представители Совета  

профилактики школы 

 

классные руководители 
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 «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов (1945 год)» (09.05.); 

 «День славянской письменности и культуры» (24.05.); 

 «Урок финансовой грамотности»; 

 «Детский телефон доверия»; 

 «День без табака»;  

 «Урок толерантности»; 

  «Нравственное здоровье: субкультура и образ жизни». «Молодежь против 

наркотиков». 

 

 

 

в течение месяца 

 

 

 
1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 классные руководители 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

 

Открытые конкурсы 

Май 

Конкурс творческих работ 

«Моя Малая Родина» 

 

 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Краеведческая игра для 

школьников 

Ленинградской области 

«Наше наследие» 

 

По 

согласованию 

с ОУ 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

Январь- 

май 

Конкурсы, посвященные 

Году народного 

творчества в Российской 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 
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Федерации  

 Конкурс «Я выбираю…» 
Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

Бойко Е.Н. 

май 

Конкурс юных 

экскурсоводов 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Коба Н.В. 

День славянской 

письменности и культуры 

Комитет по 

образованию 

Организационно-

методический 

отдел 

 

Бойко Е.Н. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

1. Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Май 

Слет школьных лесничеств. 

Муниципальный этап 

Всероссийского слета юных 

экологов. 

МБУДО 

«ЦТР» 

Чернова Т.В. 

 
Бойко Е.Н. 

2. Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Май 

Праздничный концерт, 

посвященный 75-летию 

Победы 

«Помним, гордимся, 

дорожим» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Акция «Была война, была 

Победа» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Усынина Д.Н. 

 

Районный конкурс 

«Фотокросс» 

МБУДО 

«ЦТР» 

Устинова А.Ю. 

 

Отчетный концерт КДК «ГДК» Шахматова Н.П. 
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Кингисеппской детской школы 

искусств 

Гаврилова Т.А. 

Ежегодная церемония 

награждения  

«Звездный Олимп» 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Яковлева Н.Н. 

Фото-фестиваль «Я хочу жить 

в мирном городе: история 

Кингисеппа в фотографиях»  

(к 75-летию Победы) 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Пинчук Г.А. 

Звездный Олимп -2018 

(награждение учащихся 

«ЦИТа» в рамках Центра 

одаренных детей) 

МБУ ДО 

«ЦИТ» 
Яковлева Н.Н. 

 

 

ИЮНЬ 

 

Содержание работы 

 

Сроки Классы Ответственные 

1. Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год и задачи на 2020-

2021 учебный год. 

 

 

 

2. Организация отдыха детей в оздоровительных, профильном лагерях на базе 

МБОУ «КСОШ № 4». 

 

3. Организация и проведение в рамках летних оздоровительных смен 

следующих мероприятий: 

 «Международного дня защиты детей» (01.06.); 

 «Урок финансовой грамотности»; 

 «День Русского языка – Пушкинский день России» (06.06.); 

июнь 

 

 

 

 

июнь, июль, 

август 

 

 

 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 

1-8, 10 

 

 

 

 

1-8 

 

 

Тельгерова Т.Ю., 

заместитель директора 

по УВР  

 

начальники 

оздоровительных, 

профильного лагерей 

 

 

 

воспитатели 

оздоровительных, 

профильного лагерей 
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 «День России» (12.06.); 

 «День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны» (1941 

год) (22.06.). 

 

4. Подготовка и проведение торжественного вручения аттестатов выпускникам 

9,11-х классов. 

 

 

 

июнь 

 

 

 

9, 11 

 

 

Белобородова И.А., 

учитель черчения,  

классные 

руководители 

 

План массовых мероприятий учреждений дополнительного образования  

 

Организатор: комитет по образованию администрации  

МО «Кингисеппский муниципальный район» 

 

Месяц Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап Всероссийских, региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

 

июнь 
Военно-спортивная игра  

«Доблесть» 

Комитет по 

образованию 

Комитет по 

образованию, ОУ 

Румянцева Е.Н. 

Трусковская Т.И. 

 

Организаторы: учреждения дополнительного образования 

Дата Мероприятие 
Место 

проведения 
Ответственные 

Ответственные 

по комитету 

Муниципальный этап региональных смотров,  конкурсов, соревнований 

Открытые районные соревнования, конкурсы, праздники 

Июнь 
Городской конкурс вокального 

творчества «Ям - голос» 

МБУДО 

«ЦЭВиОД» 
Сунгурова М.В. 

 

 

 

5.Социально-культурный блок развития. 

 

5.1.Целевая направленность: 
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 Создание определѐнного воспитательного пространства (школа—центр культуры, воспитания и образования). 

 Способствование улучшению нравственно-психологического климата в  школе. 

 Формирование взаимоуважения детей и взрослых. 

 

5.2. Семья. 

 Социально-психологическое обслуживание семьи. 

 Родительские собрания. 

 Совместные праздники и КТД. 

 Деятельность родительских комитетов классов и школы. 

 Сотрудничество с центром занятости населения. 

 

5.3. Внеурочная деятельность. 

 Совместная воспитательная работа: конкурсы, творческие выставки, фестивали, турниры, эстафеты и др. 

 Методические консультации. 

 Работа кружков, творческих объединений. 

 

5.4. Комитета по образованию АМО «Кингисеппский муниципальный район». 

 Совместная воспитательная работа. 

 Методические консультации. 

 

5.5. Органы местного самоуправления. 

 Совместное проведение мероприятий: День знаний, Вахта памяти, Последний звонок. 

 Благотворительные акции, акции по благоустройству микрорайона. 

 Выявление и профилактика правонарушений. 

 

5.6. Городская  и школьная библиотеки. 

 Совместные познавательные мероприятия. 

 Оформление стендов к памятным датам и т. д. 

 

 

5.7. Городская поликлиника. 

 Медосмотр обучающихся. 
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 Профилактическая работа. 

 

5.8. Военкомат. 

 Работа с призывниками. 

 Районный день призывника. 

 

5.9. Система работы классных руководителей. 

 Педагогическое сопровождение. 

 МО классных руководителей. 

 Открытые классные часы и классные мероприятия. 

 Совместное проведение общешкольных мероприятий. 

 Тематические педсоветы. 

 

 

 

Заместитель директора  по УВР                                                                Т.Ю. Тельгерова  

 


