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Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ № 146 

на 2017-2018 учебный год 

 

Основные задачи 2017/2018 учебного года:  

1. Формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих сплочению общешкольного коллектива; 

3.  Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся как основы для успешного обучения и развития. 

 
Организация 

жизнедеятльности  

учащихся 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 

Праздники 

День Знаний.  

Торжественная  

линейка.  

(1-11 кл.). 

 

Всероссийский 

классный час. 

Конституция РФ  

 

День 

солидарности  

в борьбе с 

терроризмом. 

(03.09). 

 

Дни Памяти 

жертв блокады. 

(08.09). 

 

 

День 

пожилого 

человека. 

(01.10). 

 

Всемирный 

День 

животных 

(04.10) 

 

Международ

ный 

День 

Учителя. 

(05.10). 

 

 

 

День 

народного 

Единства. 

(04.11). 

 

Международн

ый 

День 

толерантности. 

(16.11). 

 

 

 

Всемирный 

День ребенка 

(20.11) 

 

День матери. 

(24.11). 

День борьбы со 

СПИДом. 

(01.12). 

 

Всемирный 

день инвалидов 

(03.12) 

 

День Героев 

Отечества. 

(09.12). 

 

День прав 

человека 

(10.12) 

 

День 

Конституции 

(12.12). 

 

 

Проведение 

новогодних 

праздников. 

 

День снятия 

(прорыва) 

блокады 

Ленинграда 

 

(27.01.1944). 

 

 

День воинской 

славы России 

(75 лет 

Сталинградско

й битве) 

 

День 

российской 

науки (08.02) 

 

День памяти 

А.С.Пушкина 

(10.02) 

 

 

День 

Защитников      

Отечества. 

(23.02). 

 

Масленица 

(24.02-02.03) 

 

8 Марта. 

 

 

 

Всемирный 

День воды 

(22 марта) 

 

Междунаро

дный  

День 

театра. 

(27 марта). 

Международный 

День детской 

книги. (02.04) 

 

Всемирный день 

здоровья (07.04) 

 

День 

Космонавтики. 

(12.04) 

 

Всемирный день 

культуры (15.04) 

 

Международный 

день Земли. 

(22.04). 

 

День памяти 

Погибших в 

радиационных 

авариях и 

катастрофах. 

(26.04). 

 

Праздник Весны и  

Труда (01.05) 

 

День Солнца. 

(03.05). 

 

73-летие Дня 

Победы. 

 

Международный 

День Семьи. 

(15.05). 

 

Международный 

День музеев.(18.05). 

 

День славянской 

письменности и 

культуры. (24.05). 

 

Праздник 

Последнего звонка. 

 

День города. 

(27.05). 



 

Творческая 

деятельность 

 

 

Участие в 

линейке, 

посвященной 

Дню Знаний. 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню памяти 

жертв блокады. 

(1-11). 

 

Конкурс-

выставка 

фотографий 

«ЭКОлето-

2017». (1-11). 

 

Выставка 

букетов и 

экспозиций 

«Осенний 

калейдоскоп» . 

(1-4, 5-8). 

 

Участие в 

муниципальных 

соревнованиях 

игры «Зарница». 

 

Старт районных 

конкурсов. 

(18.09.) 

 

Месячник 

охраны природы 

 (15.09-15.10) 

Концертный зал 

У Финляндского 

 

Выпуск газет 

ко Дню 

Учителя. 

(1-8) 

 

Концерт ко 

Дню Учителя 

«Тебя, 

Учитель, мы 

благодарим». 

 

Выставка 

творческих 

работ ко Дню 

животных. 

(1-6) 

 

Концертный 

зал У 

Финляндског

о 

 

Рисунки ко 

Дню Матери. 

(1-6). 

 

 

Концертный 

зал У 

Финляндского 

 

Конкурс 

рисунков ко 

дню 

Конституции. 

 

Конкурс 

новогодней 

ёлки-газеты и 

парад 

праздничногоо

формления 

кабинетов. 

(1-11). 

Новогодний 

спектакль 

«Старшие  - 

младшим) 

Концертный 

зал У 

Финляндского 

 

Концерт ко 

Дню снятия 

блокады 

«Герои живут 

рядом». 

(1-11). 

Концертный 

зал У 

Финляндског

о 

 

Выпуск газет, 

посвященных  

23 февраля. 

(1-8). 

 

Рыцарский 

турнир. 

(3-4). 

 

Акция «Доброе 

дело». 

(1-4, 5-8) 

Концертный 

зал У 

Финляндского 

 

Выпуск 

газет, 

посвященн

ых  

8 Марта. 

(1-8) 

Концертны

й зал У 

Финляндско

го 

 

Книжкина 

неделя 

(1-4). 

 

Конкурс 

рисунков ко Дню 

космонавтики. 

(1-4, 5-8). 

 

Конкурс 

плакатов ко Дню 

Земли. 

(1-4, 5-8) 

Концертный зал 

У Финляндского 

 

 

 

Выпуск газет, 

посвященных 69-

летию Дня Победы. 

 

Концерт для 

ветеранов Вов 

«Поклонимся 

Великим тем годам». 

 

Конкурс военной 

песни. 

(1-4, 5-8) 

 

Выставка рисунков 

ко Дню Семьи. 

 

Церемония 

награждения 

«Лучшие, лучшие, 

лучшие». 

(1-4, 5-11). 

 

Выпуск газет к 

Последнему звонку. 

(9,11). 

Концертный зал У 

Финляндского 

 



Социальное 

партнерство 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия 

учащихся  6 

классов на ОАО 

ЛОМО 

Старт 

программы 

Мастер — класс 

ЛОМО 

Занятие в 

рамках 

программы 

Мастер — 

класс ЛОМО. 

День белых 

журавлей. 

Акция 

памяти 

совместно с 

Обществом 

российско — 

японской 

дружбы и 

Генеральным 

консульством 

Японии в 

СПб 

 

Занятие в 

рамках 

программы 

Мастер — 

класс ЛОМО. 

Открытое 

мероприятие 

совместно со 

школой дзюдо 

Калининского 

района им. 

Рахлина. 

 

Занятие в 

рамках 

программы 

Мастер — 

класс ЛОМО. 

Занятие в 

рамках 

программы 

Мастер — 

класс ЛОМО. 

Участие 

старших 

школьников в 

памятных 

мероприятия

х на ОАО 

ЛОМО. 

 

Экскурсия на 

ОАО ЛОМО 

Экскурсия 

на ОАО 

ЛОМО 

 

Творческая 

встреча с 

сотрудниками 

ОАО ЛОМО 

посвященная 100 

— летию 

создания 

ВЛКСМ. 

Ежегодная 

конференция 

«Будущее начинается 

сегодня» совместно с 

ОАО ЛОМО. 

Участие в городском 

фестивале Японская 

весна 2018 

 

Взаимодействие 

с МО 

Финляндский 

округ 

 

 

 

  

1. Участие в мероприятиях гражданско — патриотической направленности. 

2. Участие в мероприятиях спортивно — массового характера. 

3. Участие в мероприятиях культурно — досугового характера. 

 

 

 

 

 

 

Профилактичес

кая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Работа Совета профилактики правонарушений; 

• Мероприятия по профилактике немедицинского потребления наркотических средств (по дополнительному плану); 

• Мероприятия по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних совместно с правоохранительными органами (по дополнительному плану); 

• Мероприятия по профилактике ДДТТ (по дополнительному плану); 

• Мероприятия по профилактике экстремизма,  ксенофобии и формированию толерантного поведения (по дополнительному плану); 

 

 

• Беседы: 

- валеолога,  

- психолога,  

- социального педагога,  

- представителей правоохранительных органов и других специалистов 



 

Взаимодействие 

со средой  

(внешними 

организациями) 

 

 

 

 

 

 

Организация секций, кружков, родительских собраний 

 

Проведение мероприятий в течение 2017/2018  учебного года совместно с: 

• ДДТ 

• ЦВР 

• ЦПМСС центр 

• Музеем подводных сил России им. А.И. Маринеско 

• Мероприятия  в «японском стиле» 

• Детской юношеской библиотекой и др.. 

 

Изучение и 

анализ 

эффективности 

воспитательног

о процесса 

 

 

Анализ 

трудоустройс

тва 

выпускников. 

 

Изучение 

семей вновь 

прибывших 

учащихся. 

 

Контроль за 

проведением 

внеклассных 

мероприятий. 

 

 

Контроль за 

работой 

кружков 

дополнительно

го образования 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Контроль за 

проведением 

внеклассных 

мероприятий 

Контроль за 

работой 

кружков 

дополнительно

го образования. 

Контроль за 

проведение

м 

внеклассны

х 

мероприяти

й. 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся. 

Анализ отчетов 

классных 

руководителей за 

2017/2018 учебный 

год. 

 

Реализация 

Программы 

«Здоровье» 

 

 

 

 

Медосмотр 

учащихся 

школы. 

 

Мероприятия

, 

посвященные 

Дню 

Здоровья. 

 

Участие в 

районных 

экологически

х и 

спортивных 

конкурсах. 

 

Беседы 

валеолога, 

психолога,  

соц.педагога, 

представителей 

правоохраните

льных органов 

и других 

специалистов. 

Проведение 

тестирования 

по 

профилактикие 

наркозависимо

сти. 

 

Беседы 

валеолога, 

психолога,  

соц.педагога, 

представителей 

правоохраните

льных органов 

и других 

специалистов. 

Беседы 

валеолога, 

психолога,  

соц.педагога, 

представителей 

правоохранитель

ных органов и 

других 

специалистов. 

Выступление 

учащихся 

школы на 

радио по 

валеологичес

ким 

вопросам. 

Беседы 

валеолога, 

психолога, 

соц.педагога, 

представителей 

правоохраните

льных органов 

и других 

специалистов. 

 

Беседы 

валеолога, 

психолога,  

соц.педагог

а, 

представите

лей 

правоохран

ительных 

органов и 

других 

специалист

ов. 

 

Классные часы и 

мероприятия, 

посвященные 

Дню Здоровья. 

Запись 

радиопередачи с 

участием 

старших 

школьников на 

Радио России по 

проблемам 

сердечно — 

сосудистых 

заболеваний 

Беседы валеолога, 

психолога,  

соц.педагога, 

представителей 

правоохранительных 

органов и других 

специалистов. 

 

 

 

 


