
Планирование воспитательной работы ГБОУ СОШ № 536 на 2012 – 2013 учебный год
Воспитательная работа в школе в 2012-2013 учебном году является продолжением начатой в предыдущем году работы по

всем основным направлениям и в соответствии с городской программой воспитания, разработанной на 2011 – 2020 гг.
Принципиальные изменения в планировании воспитательной работы связаны с приобретением школы нового статуса
экспериментальной площадки по теме «Информационно-семантическая среда школы в развитии гражданской компетентности
учащихся». Приоритетным направлением становится работа по формированию и освоению педагогическим коллективом,
учащимися, а по возможности и родителями информационно-семантической среды школы: обеспечение доступа к
информации участникам образовательного процесса; создание и развитие фонда программных и технических средств для
обеспечения учебно-воспитательного процесса; автоматизация документооборота.

Ожидаемые результаты.

Реализация воспитательного процесса в школе должна способствовать качественному улучшению воспитания
петербургских школьников на основе доступности информации и вовлечения педагогов, учащихся и родителей в
образовательно-воспитательный процесс посредством интеграции основного и дополнительного образования. В результате
выполнения плана воспитательной работы ожидается рост удовлетворенности  качеством воспитательного процесса со
стороны всех его субъектов:

- учащиеся должны увереннее использовать воспитательный потенциал школы как ресурс собственного развития и
самореализации;

- родители должны отметить расширение спектра образовательных услуг (включая дополнительное образование);
гарантию педагогической поддержки и помощи детям, нуждающимся в ней; удовлетворенность качеством  событий
воспитывающего характера, организованных с участием детей и юношества;

- доступность и наглядность информации сделает процесс воспитания и образования более прозрачным, что способствует
творческому стимулированию всех субъектов образования;

- учащиеся должны будут проявлять социальную активность и ответственность, понизится уровень асоциальных
проявлений в среде детей и молодежи;

Реализация воспитательного процесса обеспечит рост социальной зрелости и общей культуры выпускников школы,
окажет им поддержку в подготовке к жизненному самоопределению, разнообразит условия физического, интеллектуального,
психологического, социального становления личности школьников.

Осуществление воспитательного процесса обеспечит дополнительные возможности для развития личности молодого
петербуржца с активной гражданской позицией, умеющей свободно ориентироваться в условиях гражданского общества и
развивающейся экономики, способной к творчеству, самореализации в условиях социально-полезной деятельности.



Мероприятия, предлагаемые в рамках процесса воспитания по различным направлениям работы, позволят эффективнее
использовать имеющиеся и создать новые формы, средства и механизмы воспитательной работы с петербургскими
школьниками для формирования базовых общечеловеческих ценностей у детей, подростков, юношей и девушек Санкт-
Петербурга. Мероприятия призваны активизировать деятельность всех субъектов воспитания в воспитательном процессе
петербургской школы.

Цели и задачи

Создание и использование информационно-семантической среды школы как влияющего фактора на развитие
гражданской компетентности участников образовательного процесса.

1) Организовать систему самоуправления в классах и школе;
2) Использовать технические средства школы для осуществления информированности всех участников

образовательного и воспитательного процесса;

3) Обеспечить условия для развития личности, органически сочетающую в себе стремление к самореализации и
уважение к правам и интересам других людей;  высокую инициативу и ответственность,  гражданские и нравственные
качества; способность к достижению личностного и общественного благополучия

4) Формировать у каждого учащегося активную жизненную позицию, включающую способность брать на себя
ответственность, участвовать в принятии и реализации совместных решений, участвовать в общественной жизни города
и государства, обладать потребностью самосовершенствования, уметь адаптироваться в условиях современного мира,
иметь научное мировоззрение, обладать чувством патриотизма, иметь стремление овладевать ценностями мировой и
отечественной культуры, историческим прошлым, умением вести здоровый образ жизни.

5) Повысить эффективность взаимодействия субъектов воспитательного процесса в условиях динамично
развивающейся образовательной среды Санкт-Петербурга.

Основные направления воспитательной работы

«Познаю мир». Формирование ценности образования
«Я – петербуржец». Формирование ценности гражданственности и патриотизма
«Мой мир». Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и внешнего мира

юного петербуржца.
«Мое здоровье – мое будущее». Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни.
«Семья – моя главная опора». Формирование ценности семьи
«Современный воспитатель». Развитие кадрового потенциала воспитательной системы



Планирование воспитательной работы ГОУ СОШ № 536 на 2012 – 2013 учебный год

Направления работы I триместр
сентябрь октябрь ноябрь

«Познаю мир».
Формирование ценности
образования

Неделя экологии и окружающей среды
Подготовка учащихся к олимпиадному
движению по предметам

Школьные олимпиады по предметам Районные олимпиады по предметам
Тематические предметные недели

«Я – петербуржец».
Формирование ценности
гражданственности и
патриотизма

Праздник «Первое сентября»
Формирование органов самоуправления
внутри классов, знакомство с уставом школы
Формирование ученического органа
самоуправления школы, выборы президента
Организация работы по социальному
проекту

Проведение субботника «Чистый район на карте
города»
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Экскурсии по Санкт-Петербургу и его
окрестностям
Проведение бесед на классных часах о
вежливости пешехода и водителя на проезжей
части
Экскурсии для учащихся по школьному музею

Неделя правовых знаний в старших классах
в рамках антикоррупционной программы
воспитания школьников.
День толерантности
День призывника. Поездка в воинские части
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
совместно с МО «Гагаринское»

«Мой  мир». Формирование
духовно-нравственных
ценностей как  процесс
гармонизации внутреннего
и внешнего мира юного
петербуржца

День памяти погибших в Беслане
День памяти начала блокады Ленинграда
200 лет Бородинскому сражению.
Экскурсии по местам боевой славы

День Пожилого человека
Праздники Осени в начальных классах
Проведение уроков и классных часов
антикоррупционной направленности.

Проведение круглого стола для 9-11 классов
«Военное прошлое Санкт-Петербурга в
памятниках архитектуры: Зелёный пояс
славы»
Проведение игровой программы для 7
классов «Наш дружный класс»
Участие в районных круглых столах
Проведение конкурсы эссе и рисунков ко
Дню Матери

«Мое здоровье – мое
будущее». Формирование
ценности здоровья и
здорового образа жизни

Адаптация учащихся 1 классов
Комплектование спортивных секций
Туристические эстафеты
Спортивные соревнования:
легкоатлетическое 4-борье, футбол,
муниципальный турнир «Кожаный мяч»

Адаптация учащихся 5 классов
Классные часы о здоровом питании
Выставки рисунков и поделок «Витаминная
семейка»
Спортивные соревнования: мини-футбол,
настольный теннис, Президентское многоборье,
спартакиада допризывной молодёжи

Спортивные соревнования

«Семья – моя главная
опора». Формирование
ценности семьи

Организационное родительское собрание
Проведение просветительских мероприятий
по укреплению семейных ценностей

Совет по профилактике
Консультации психолога
Выявление девиантного поведения, составление
плана индивидуального сопровождения

День Матери
День открытых дверей
Тематические родительские собрания
Индивидуальная работа социального
педагога с семьями категории риска

«Современный
воспитатель». Развитие
кадрового потенциала
воспитательной системы

МО «Планирование воспитательной работы
на 2012 – 2013 учебный год»
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

Курсы повышения квалификации для классных
руководителей
Индивидуальные консультации классных
руководителей
Проверка заполнения плана, занятости учащихся
во внеурочное время, социальный паспорт класса

Районные семинары для классных
руководителей
Тематическое заседание МО
Проверка заполнения индивидуальной
работы с учащимися, с родителями



Направления работы II триместр
декабрь январь февраль

«Познаю мир».
Формирование ценности
образования

Районные олимпиады по предметам
Тематические предметные недели

Районные олимпиады по предметам
«Гончаровские чтения исторического клуба»

Городские олимпиады по предметам
Тематические предметные недели

«Я – петербуржец».
Формирование ценности
гражданственности и
патриотизма

Акция «Подарок новому человеку»
Акция «Посылка солдату-земляку»
Районная конференция
«Многонациональный Санкт-Петербург
сегодня»
День героев Отечества

Уроки мужества ко дню снятия блокады
Ленинграда
Участие в Почётном карауле у Вечного Огня
Участие в районной конференции «Диалог
поколений», «Блокадный Ленинград»
Профориентационное тестирование учащихся

Акция «Мы с тобой, солдат»
Индивидуальная работа психолога с
учащимися 9, 11 классов по профориентации
Профориентационные классные часы,
экскурсии.

«Мой  мир». Формирование
духовно-нравственных
ценностей как  процесс
гармонизации внутреннего  и
внешнего мира юного
петербуржца

Новогодние праздники
«Радуга талантов»
Посещение музеев и театров Санкт-
Петербурга
Выставка поделок «Мастерская деда
Мороза»

Литературно-музыкальная композиция ко Дню
снятия блокады Ленинграда
Выставка рисунков «Ленинград не сломился»

Праздник «Проводы зимы» в начальных
классах
Выставка рисунков «Зимние забавы»
Классные часы в рамках программы
семейного воспитания «Кто в семье главный:
роль мужчины в семье»

«Мое здоровье – мое
будущее». Формирование
ценности здоровья и
здорового образа жизни

Тестирование о ведении ЗОЖ
ПДД в зимнее время года
Спортивные соревнования: волейбол
Олимпиада по ФК

Беседы, лекции о ЗОЖ
Спортивные соревнования: баскетбол

Беседы, лекции о ЗОЖ, круглые столы для
старшеклассников
«Дорога и мы»
Спортивные соревнования: лыжные гонки,
«Лыжня России»
Соревнования по ориентированию

«Семья – моя главная
опора». Формирование
ценности семьи

Индивидуальная работа с родителями
классных руководителей, социального
педагога и психолога

Совет по профилактике
Индивидуальная коррекционная работа с
родителями
Исследования неформальных интересов
учащихся

Тематические родительские собрания. День
открытых дверей
Индивидуальная работа с родителями
классных руководителей, социального
педагога и психолога
Привлечение родителей к организации и
участию в спортивных праздниках и
«Проводах зимы»

«Современный воспитатель».
Развитие кадрового
потенциала воспитательной
системы

Отчёты классных руководителей за I
полугодие 2012 – 2013 учебного года
Индивидуальные консультации для
классных руководителей

МО «Результаты анализа отчётов по ВР за I
полугодие»
Методическая помощь начинающим классным
руководителям
Проверка посещаемости учащимися кружков,
секций

Районные семинары, круглые столы
Встречи педагогического коллектива с
инспектором по делам несовершеннолетних
33 о/м
Проверка индивидуальной работы классных
руководителей с детьми, родителями



Направления работы III триместр
март апрель май июнь

«Познаю мир».
Формирование ценности
образования

Городские олимпиады по предметам
Тематические предметные недели
Неделя книги

Городские олимпиады по предметам
Пробные ГИА, ЕГЭ

Итоговые к/р
Начало сдачи ЕГЭ, ГИА
Итоги участия учащихся ОУ в
олимпиадном движении

ЕГЭ
ГИА
Вручение аттестатов

«Я – петербуржец».
Формирование ценности
гражданственности и
патриотизма

Конкурс проектной деятельности «Я
– гражданин России»

Субботник «Чистый район на карте
города»
Озеленение пришкольного участка
Фестиваль «Многонациональный
Санкт-Петербург»

Экскурсии по Санкт-Петербургу и
его пригородам
Участие в митингах у мемориалов
ВОв

Трудовая практика для 9, 10
классов

«Мой  мир».
Формирование духовно-
нравственных ценностей
как  процесс
гармонизации внутреннего
и внешнего мира юного
петербуржца

Конкурсы чтецов, детских эссе,
инсценирования в рамках недели
книги
Выставка рисунков «Весенний
вернисаж»
В рамках программы семейного
воспитания «Кто в семье главный:
роль женщины в семье»

Посещение музеев и театров Санкт-
Петербурга
«Весенняя капель» - фестиваль-
кнкурс талантов

Отчётные концерты творческих
коллективов ОДОД
Праздник «Последнего Звонка»

«Мое здоровье – мое
будущее». Формирование
ценности здоровья и
здорового образа жизни

«К стартам готов!»
Беседы о хорошей и полезной пище
Круглый стол для
старшеклассников: «Вредные
привычки – болезнь или мода века?»

Плавание
Легкоатлетическая эстафета
Профилактика дезадаптации
учащихся 4 классов при переходе в 5
класс

Учебные стрельбы из АК
Зарница
«Только сильным и смелым
покоряется огонь»

«Семья – моя главная
опора». Формирование
ценности семьи

Индивидуальная работа с
родителями классных
руководителей, социального
педагога и психолога

Тематические родительские
собрания. День открытых дверей
Совет по профилактике
Индивидуальная коррекционная
работа с родителями

Индивидуальная работа с
родителями классных
руководителей, социального
педагога и психолога

«Современный
воспитатель». Развитие
кадрового потенциала
воспитательной системы

Районная конференция
«Гончаровские чтения»

Районные семинары, круглые столы Районные семинары, круглые столы
Сдача отчётов по ВР за II полугодие
2012 – 2013 учебного года
Методическая помощь начинающим
классным руководителям

Работа с документацией
МО «Результаты анализа
отчётов по ВР за II
полугодие 2012 – 2013
учебного года»


