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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количество 

участников 

1. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе отечественных традиций 

1.1 Развитие кадрового потенциала кадров сферы воспитании 

1.1.1 Реализация программ подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров 

сферы воспитания с учетом 

федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего 

о образования, федеральных 

государственных требований, 

включая программы для работы с 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ, 

детьми-мигрантами, а также 

управленческих кадров с 

приоритетами в области 

современного менеджмента и 

маркетинга 

Курсы АППО, ИМЦ и СПбЦОКОиИТ: 

«Компьютерная грамотность» 

«Организация обучения по ФГОС» 

«Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГОУ Санкт-

Петербурга в условиях реализации ФГОС» 

«Организация работы педагога 

дополнительного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

«Современные методы воспитания и 

социализации учащихся в 

образовательной организации с учетом 

требований ФГОС нового поколения» 

«Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта государственной 

(итоговой) аттестации выпускников IX/XI 

классов по предметам» 

и др. 

Поддержка в аттестации педагогического 

состава 

В течение года 35 учителей 



1.1.2 Проведение круглых столов по 

проблемам воспитания школьников 

Работа методического объединения 

классных руководителей. 

- Организационно – установочное 

заседание МО классных руководителей. 

Традиционные и современные подходы к 

планированию воспитательной 

деятельности (совещание) 

- Психологические границы ребенка или 

как создать комфортную обстановку в 

классе. Роль классного руководителя при 

разрешении конфликтной ситуации 

(семинар - практикум) 

- «Сложные дети» или как общаться с 

ними (круглый стол) 

- Психологический климат в коллективе. 

Корпоративная этика (семинар-практикум) 

- Профессиональная ориентация как 

неотъемлемая часть всестороннего и 

гармонического развития личности 

- Планирование воспитательной работы на 

следующий год (совещание) 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

 

май 

19 учителей 



1.1.3 Разработка и проведение 

мониторинговых исследований 

педагогической деятельности по 

направлениям: 

педагогическое управление 

воспитательным процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества ГОУ с организациями 

и общественностью в области 

воспитания; 

эффективность участия 

педагогических кадров в воспитании 

детей и молодежи 

Полугодовой мониторинг выполнения 

плана воспитательной работы классного 

руководителя. 

 

Ежемесячный мониторинг пропусков 

учебных занятий. 

 

Мониторинг социального партнерства 

школы. 

 

Мониторинг участия в мероприятиях 

конкурсного характера, способствующих 

формированию компетенций 

саморазвития школьников и результатов – 

Проведение Пятой ежегодной церемонии 

награждения учащихся и учителей ОУ 

№35 «Ассамблея талантов-2020» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2020 

432 учащихся, 35 

учителей 

1.1.4 Участие в создании сервисов 

открытого образования в сети 

Интернет, сетевых проектных 

сообщества в сфере воспитания 

Размещение информации о 

воспитательной работе ОУ на сайтах в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» http://www.sch35.ru/; 

анонсирование наиболее интересных 

новостей ОУ на сайт http://voportal.ru/  

В течение года - 

1.2 Гражданское воспитание 

1.2.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие правовой и политической 

культуры детей, увеличение знаний 

детей об их конституционных правах 

и обязанностях 

Проведение информационных 

пятиминуток и общешкольной 

радиолинейки в рамках Дня солидарности 

в борьбе с терроризмом 

03.09.2019 432 обучающихся 

Проведение общешкольной радиолинейки, 

посвященной Дню памяти жертв фашизма 

11.09.2019 432 обучающихся 

http://www.sch35.ru/
http://voportal.ru/


Проведение тематических мероприятий в 

рамках Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

Сентябрь-октябрь 432 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках 

Единого дня детской дорожной 

безопасности в СПб 

06.09.2019 432 обучающихся 

Проведение Всероссийского урока 

безопасности школьников в сети Интернет  

25.10.2019 432 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках недели 

толерантности 

12-16.11.2019 432 обучающихся 

Проведение общешкольной линейки, 

классных часов, викторин в Рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи 

детям 

20.11.2019 432 обучающихся 

Проведение Тематического урока по 

информатики «Час кода» 

03-09.12.2019 432 обучающихся 

Проведение классных часов, посвященных 

Всемирному дню безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

03-08.02.2020 432 обучающихся 

Проведение классных часов в рамках ЕИД 

Детского телефона доверия 

17.05.2020 432 обучающихся 

1.2.2 Участие и проведение мероприятий 

по развитию и поддержке детских 

общественных объединений, 

школьного, ученического 

самоуправления, общественных 

организаций; проведение 

профильных смен по данному 

направлению. 

Работа Клуба юных инспекторов 

дорожного движения «Зебра» по 

отдельному графику 

В течение года 

 

 

В течение года 

15 обучающихся 

 

 

15 обучающихся Участие в районных мероприятиях РДШ 

1.2.3 Развитие системы мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 

детей и подростков 

Проведение круглого стола в рамках 

Международного Дня борьбы с 

коррупцией 

09.12.2019 58 обучающихся 



1.3 Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

1.3.1 Участие и проведение мероприятий, 

направленных на популяризацию и 

знание символов государства - Гербу, 

Флагу, Гимну Российской 

Федерации, другим государственным 

и историческим символам и 

памятникам Отечества, в том числе: 

День народного единства, день 

воссоединения Крыма с Россией, 

День Победы, День России 

Проведение классных часов, викторин в 

рамках Международного дня 

распространения грамотности 

08.09.2019 432 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках Дня 

гражданской обороны 

04.10.2019 432 обучающихся 

Беседа «История родного государства» в 

честь Дня народного единства 

01-06.11.2019 209 обучающихся 

Проведение торжественного 

информационного мероприятия, 

посвященного Дню Конституции РФ 

12.12.2019 83 обучающихся 

Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню победы 

02-09.05.2020 432 обучающихся 

1.3.2 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие интереса к изучению 

истории Отечества и формирование 

чувства уважения к героическому 

прошлому нашей страны, сохранение 

памяти о великих исторических 

подвигах защитников Отечества 

Всероссийский урок, посвященный 

блокаде Ленинграда 

02.09.2019 432 обучающихся 

«В блокадных днях мы так и не узнали» 

митинг у мемориальной доски 

Т.Савичевой 

06.09.2019 

24.01.2020 

08.05.2020 

100 обучающихся 

Урок мужества, посвященный подвигу 6 

роты «Вахта памяти» 

20.02.2020 100 обучающихся 

Посещение памятных мероприятий на 

Смоленском и Пискаревском кладбищах 

07.09.2019 

04-08.05.2020 

80 обучающихся и 

родителей 

Проведение уроков мужества, 

посвященных 76 годовщине Победы 

советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. 

25.04-09.05.2020 432 обучающихся, 

40 родителей 

1.3.3 Организация мероприятий, 

направленных на углубление знаний 

о событиях, ставших основой 

государственных праздников России. 

Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2019 432 обучающихся 

День гражданской обороны 04.10.2019 432 обучающихся 

День народного единства 9-14.11.2019 432 обучающихся 



День матери 25-27.11.2019 205 обучающихся 

День неизвестного солдата 12.2019 200 обучающихся 

День Конституции РФ 01-15.12.2019 432 обучающихся 

День снятия блокады Ленинграда 27.01.2020 432 обучающихся 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27.01.2020 58 обучающихся 

День российской науки – участие в 

видеоуроке «NICA – Вселенная в 

лаборатории» 

02.2020 58 обучающихся 

День защитников Отечества 21-23.02.2020 432 обучающихся 

Международный женский день 05-08.03.2020 432 обучающихся 

День воссоединение Крыма и России  03.2020 432 обучающихся 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мь» 

13.04.2020 432 обучающихся 

День местного самоуправления 21.04.2020 208 обучающихся 

Участие в мероприятии «Чернобыль: 

трагедия, подвиг, предупреждение 

(памяти Чернобыльской аварии 

26.04.1986) 

25.04.2020 18 обучающихся 

Проведение мероприятий, направленных 

на популяризацию авиации 

В течение года 80 обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 

Май-июнь 2020 432 обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню создания 

г.Санкт-Петербурга 

26.04.2020 60 обучающихся 

1.3.4 Проведение мониторинга по 

вопросам   профессиональной 

ориентации учащихся для службы 

Участие в районной оборонно-спортивной 

игре "Зарница" 

15.10.2019 18 обучающихся 

Профориентационные беседы с 

представителями военных ВУЗов СПб 

Ноябрь 2019 18 обучающихся 



Отечеству и их патриотическому 

воспитанию 

День карьеры – встреча с выпускниками 

прошлых лет по вопросам поступления  

16.11.2019 58 обучающихся 

Проведение мониторинга обучающихся по 

вопросу ориентировочного поступления в 

ВУЗы и ССУЗы 

Март 2020 58 обучающихся 

1.3.5 Вовлечение детей и молодежи в 

активную работу поисковых, военно-

исторических, краеведческих и 

молодежных объединений социально-

значимой направленности 

Реализация программы объединения 

ОДОД «Российское движение 

школьников» и «Школа юных 

экскурсоводов» для 9-10 классов 

В течение года 30 обучающихся 

1.3.6 Организация и проведение 

мероприятий по стимулированию и 

поддержке творческой активности 

образовательных организаций по 

разработке проектов патриотической 

направленности: проведение 

всероссийских конкурсов, семинаров, 

конференций, выставок и экспозиций, 

посвященных славным историческим 

событиям и знаменательным датам 

России. 

Обновление и поддержание музея 

Т.Савичевой. Проведение экскурсий, 

литературно-музыкальной композиции 

В течение периода 400 обучающихся 

1.3.7 Использование потенциала 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) подготовке 

юношей к службе в вооруженных 

силах РФ 

Участие в ФСК ГТО В течение периода 432 обучающихся 

1.4 Поддержка семейного воспитания 

1.4.1 Развитие родительских 

общественных объединений, 

привлечения родителей к участию в 

Собрание представителей родительской 

общественности – школьного 

родительского комитета 

По графику 

родительских 

собраний 

38 родителей 



управлении общеобразовательной 

организацией, оценке качества 

образования; использование 

потенциала бизнес-сообщества, 

общественных организаций в данной 

деятельности 

Разработка и реализация проекта по 

просвещению родителей «Умное 

родительство» 

1 раз в месяц 65 родителей 

1.4.2 Создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по 

правовым, экономическим, 

медицинским, психолого-

педагогическим и иным вопросам 

семейного воспитания 

Родительские собрания  По графику 

родительских 

собраний 

432 родителей 

День открытых дверей 12.10.2019 

16.11.2019 

400 родителей и 

обучающихся 

Мероприятия в рамках Весеннего 

родительского всеобуча 

Март 2020 200 родителей 

200 обучающихся 

Работа службы сопровождения ОУ В течение периода 300 родителей 

1.4.3 Использование в работе с родителями 

педагогического потенциала 

благополучных семей, повсеместное 

освещение в средствах массовой 

информации позитивного опыта 

семейного воспитания 

Размещение информации на сайте ОУ и в 

социальных сетях 

В течение периода - 

1.5 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

1.5.1 Участие в внедрение Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Участие в ФСК ГТО В течение периода 432 обучающихся 

1.5.2 Организация и проведение 

спортивно-массовых мероприятий 

для обучающихся, по пропаганде 

«Веселые старты» в рамках проведения 

Субботника 

19.10.2019 200 обучающихся 

Открытые соревнования по стритболу Декабрь 2019 209 обучающихся 



культуры здорового образа жизни, 

питания и трезвости 

Вовлечение учащихся в спортивные 

соревнования, мероприятия и игры: 

«Оранжевый мяч», Акция «Выбираю 

спорт», «Морская миля», «Кросс наций», 

сдача норм ГТО 

В течение периода 432 обучающихся 

1.5.3 Участие в мероприятиях, 

направленных на пропаганду 

здорового образа жизни 

Проведение классных часов и бесед со 

специалистами ППМС-центра по 

пропаганде ЗОЖ 

Сентябрь 2019 - май 

2020 

432 обучающихся 

Участие в районном конкурсе «Высшая 

лига» 

Октябрь – декабрь 

2019  

9 обучающихся 

Участие в районном конкурсе «Сокровища 

здоровья» 

Октябрь 2019 – май 

2020 

25 обучающихся 

Участие в районной акции-концерте 

«Молодёжь Васильевского за... » 

03.12.2019 30 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках Декады 

здорового образа жизни 

27.03-07.04.2020 432 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках 

Месячника антинаркотических 

мероприятий 

Апрель-май 2020 227 обучающихся 

1.6 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



1.6.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

развитие личностных компетенций 

обучающихся, связанных с 

внешкольной формой трудового 

воспитания и профессиональным 

самоопределением 

Проведение профориентационных 

мероприятий в ОУ и участие в районных 

мероприятиях по направлению: 

Университет профсоюзов, встреча с 

военными ВУЗами, лекции от колледжей в 

ОУ, беседа со специалистом от Центра 

занятости ВО, День первокурсника, 

Ярмарка профессий «Образование. 

Карьера. Досуг», социальный проект 

«Учебный офис», учебный центр 

«Максимум» - лекция «Навигатор 

поступления», олимпиада от 

Политехнического университета 

В течение периода 106 обучающихся 

Занятия по профориентации со 

специалистами ППМС-центра 

В течение года 48 обучающихся 

Участие в районной олимпиаде по 

профессиональной ориентации 

Март 2020 2 обучающихся 

1.6.2 Организация мероприятий по 

повышению уровня правовой 

грамотности обучающихся в области 

трудового права 

Уроки правовой грамотности 05-10.12.2019 432 обучающихся 

Участие в экскурсиях и днях открытых 

дверей университетов и колледжей города 

В течение периода 80 обучающихся 

Участие в «Ярмарках профессий» В течение года 106 обучающихся 

Участие обучающихся ОУ в 

профориентационном проекте «КУБ» 

В течение года 10 обучающихся 

1.6.3 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

стимулирование и развитие 

внешкольных форм трудового 

воспитания и профессионального 

самоопределения через общественно 

полезный труд 

День благоустройства города (субботник) По плану района 432 обучающихся 

+ 19 педагогов 

1.7 Духовно-нравственное воспитание, приобщение детей к культурному наследию 



1.7.1 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, поддержку и развитие 

родного языка и литературы, 

этнических культурных традиций, 

народного творчества 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня распространения 

грамотности 

08.09.2019 432 обучающихся 

Проведение мероприятий в рамках 

Международного дня родного языка 

21.02.2020 432 обучающихся 

Районный и городской конкурс чтецов 

«Живое слово» и «Разукрасим мир 

стихами» 

Ноябрь 2019 – 

февраль 2020 

20 обучающихся 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

24.05.2020 432 обучающихся 

1.7.2 Участие в разработке проектов, 

направленных на нравственное, 

гражданско-патриотическое и 

общекультурное развитие детей 

Уроки светской этики «Нравственность». 

Автор методических рекомендаций П.И. 

Юнацкевич, д.п.н., Институт 

нравственности, Санкт-Петербург. 

Март 2020 432 обучающихся 

1.7.3 Мероприятия по поддержке 

школьного музея и театров, развитие 

музейной и театральной педагогики 

Экскурсии в школьную музейную 

экспозицию Тани Савичевой «Дети 

блокадного Ленинграда», Кадетская линия 

ВО д.3 

В течение года 400 обучающихся 

разных школ 

города и стран 

1.7.4 Использование потенциала 

внеурочной деятельности для 

приобщения детей к классическим и 

современным 

высокохудожественным 

отечественным и мировым 

произведениям искусства и 

литературы 

Проведение конкурса чтецов «Живое 

слово» 

Октябрь 2019 76 обучающихся 

Проведение уроков в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

В течение года 432 обучающихся 

Участие в районных и городских 

конкурсах и смотрах коллективов 

школьных объединений «Театр на 

английском» и «Форум-театр» 

В течение года 30 обучающихся 

1.7.6 Реализация программ, 

способствующих формированию 

нравственно-правового пространства 

защиты достоинства каждой 

личности, приоритетности идей 

человеколюбия перед проявлениями 

агрессии и насилия 

Проведение мероприятий по плану работы 

по профилактике экстремизма и 

терроризма 

В течение периода 432 обучающихся 

+ 35 педагогов 



1.7.7 Организация мероприятий, 

направленных на реализацию 

государственной политики в сфере 

дополнительного образования 

Определение запросов детей и родителей 

на дополнительные образовательные 

услуги. 

Сентябрь 2019 По наполняемости 

Определение направлений работы 

системы дополнительного образования в 

соответствии с целями и задачами школы 

и педагогического коллектива в целом. 

Август-сентябрь 

2019 

Изучение спектра дополнительных 

образовательных услуг, предлагаемых 

ближайшими учреждениями 

дополнительного образования детей и 

построение работы с учетом уже 

имеющегося предложения. 

Сентябрь-октябрь 

2019 

Развитие материально–технической базы 

для системы дополнительного 

образования. 

В течение года 

Агитация учащихся школы и их родителей 

в участии в ОДОД (по отдельному 

графику) 

В течение года 

Привлечение учащихся к занятиям в 

объединениях на базе школы (по 

отдельному графику) 

В течение года 

Обновление информации о 

дополнительном образовании для 

родителей и учащихся на стендах ОУ 

В течение года 

Агитация и сотрудничество с проектом 

InLearno 

В течение года 

1.8 Популяризация научных знаний среди детей 



1.8.1 Обеспечение реализации 

мероприятий, направленных  

на подготовку и проведение этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, обеспечение подготовки 

участников международных 

предметных олимпиад школьников, 

проведение региональных олимпиад 

школьников, в том числе для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Участие обучающихся ОУ в 

школьном/районном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников по различным 

дисциплинам 

В течение года 

 

228 обучающихся 

 

 

 

Организация и проведение 

международной игры-конкурса «Русский 

медвежонок» 

В течение года 300 обучающихся 

 

Организация и проведение 

Всероссийского конкурса КИТ 

(Компьютеры. Информатика. 

Технологии). 

В течение года 120 обучающихся 

 

Проведение предметных олимпиад с 

внедрением новых форм и видов 

олимпиад (Интернет - олимпиады, 

заочные, дополнительного образования и 

пр.) 

В течение года 

 

350 обучающихся 

1.8.2 Организация и проведение научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

Конференция в рамках недели 

гуманитарных наук 

Октябрь 2019 43 обучающихся 

Конференция в рамках недели 

естественно-математических наук  

Декабрь 2019 32 обучающихся 

1.9 Экологическое воспитание 

1.9.1 Проведение мероприятий по 

формированию экологической 

культуры школьников 

Экскурсии в музеи города В течение года 200 обучающихся 

Участие во всероссийской акции 

#ВместеЯрче 

В течение года 432 обучающихся 

Участие во Всероссийской экологической 

акции «Сделаем вместе!» 

В течение года 228 обучающихся 

Общероссийский экологический урок 

«Хранители воды» 

В течение года 432 обучающихся 

 

 Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                       А.Н.Семенова                                                          



 


