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БОУ школа №411 «Гармония» 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
на 2020—2021 учебный год 

Целью воспитательной работы школы является всестороннее развитие ребенка, 

формирование творческих способностей, соответствующих возрастным особенностям и 
требованиям современного общества, сохранение и укрепление здоровья, социальная 

комгетентность. создание условий для воспитания обучаюшихся как нравственных, 

ответственных, творческих граждан России. 

Основные задачи: 

° формирование нравственной И гражданской позиции подрастающего поколения по 

отношению к родному городу, к России; 

® раскрытие склонностей и индивидуальных способностей детей и подростков к 

т ворческой, исследовательской и проектной деятельноети, 

е расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их В 

разнообразн ые виды общественно-полезной деятельности; 

® {формирование духовности и культуры: 

® формирование инициативности и самостоятельности; 

® формирование толерантности. 
Основные найраёления работы: 

® Гражданско-патриотическое 

» Духовно-нравственное 
® Физкультурно-спортивное, формирование навыков здорового образа жизни 

® Профориентация 

» Профилактика преступлений и правонарушений несовергленнолетних (отдельный 

  

  

  

  

план) 
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

СЕНТЯБРЬ 2020 г. 

№ Содержание работы/ формы проведения Сроки Ответственные | Отметка о 
п/п выполнения выполнении 

. Городская акция по профилактике детского | 26 августа -15 | Коломоец С.Н. 
дорожно-транспортного травматизма сентября Классные 
«Внимание — дети!» (отдельный план) руководители 

Единый день детской дорожной безопасности в 6 сентября Кэломоец С.Н. 
Санкт-Петербурге Классные 

руководители 

Международный праздник «День знаний»: | сентября Молодец О.Б. 

- торжественная линейка для | и | классов; 

- урок «Урок Победы» 
Белкова Ю.Н. 

Я игалко Е.В. 

Классные 

руководители 

      Мероприятия. посвященные жертвам терроризма — 

День памяти трагических событий в Беслане. 

Декада противодействия терроризму и 

экстремизму.   3-13 сентября   Молодец О.Б. 

Классные 

руководители     
 



  

- классные часы 

- радиолинейка «Памяти жертв Беслана» 
  

День памяти и скорби: Молодец О.Б.. 

  

  

  

  

  

    

РДШ Акция «Помним! Скорбим! Гордимся!» 8 сентября 

6. | Неделя безопасности детей и подростков 2-7 сентября | Веремчук Н.А. 
- Классные часы Классные 

руководители 

7. | Классные часы 7-11 классы пс профилактике Медникова Н.В. 
тревожных состояний и нарушения социальных 2-30.09.2020 Классные 
контактов руководители 

8$. | Проведение среди обучающихся с 1-11 класс и их До 30.09.2020 | Медникова Н.В. 
родителей социально-психологической Классные 

диагностики, направленной на выявление уровня руководители 
тревожности и агрессивного поведения у детей 
младшего и среднего школьного возраста 

9. | Родительское собрание «Безопасность детей и 17.09.2020 Молодец О.Б. 
подростков» Медникова Н.В. 

Один из вопросов: Классные 

- результаты анкетирования и диагностического руководители 
обследования детей с целью предоставления 
рекомендаций родителям по взаимодействию с 
детьми, находящимися в стрессовой ситуации 
- вопрос предупреждения ДДТТ, необходимость 
разъяснения детям ПДД, использования ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке детей. свутовоззращающих кк 
элементов. 

10. | Исторический диктант на тему событий Великой 03.09.2020 Г игорева М.В. 
Отечественной войны «Диктант Победы» 

11. | Дистанционное районное родительское собрание 24.09.2020 Молодец О.Б.       Беремчук Н А. 
  

ОКТЯБРЬ 2020 г. 

  

Мероприятия в образовательных 
учреждениях района в рамках 
празднования Международного Дня 
пожилого человека 
- классные часы 
- акция «От сердца к сердцу» 

| октября Молодец С.Б. 

Классные зуксводители 

  

  

  

  

  

        школьников в сети Интернет   

- Радиолинейка, посвященная Дню 03-05 октября | Молодец С.Б., 
учителя Жигалко =.В. 
Акция «Осенний букет», посвящённая 1-11] классы | Жигалко 2.В. 
Дню учителя 
Районная игра «СемьЯ» для учащихся 5 октябрь Классные зуксводители 
классов 5 классов 

5 Районная игра для учащихся 3 классов «Быть октябрь Белкова Ю.Н. 

здоровым — здорово!» 

6 Всероссийский урок «Экология и октябрь Классные зуксводители 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 8 классов 
фестиваля энергосбережения «Вместе ярче» 

7 Всероссийский урок безопасности 25 октября Классные зуководители 

  

  

  

   



  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

              

  

  

        

8 Старт профилактического проекта октябрь Классные зуксводители 

Социальный Марафон «Школа - территория 6.7 классов 
здорового образа жизни» 

9 Международный день школьных библиотек В течение Классные зуксводители 
- экскурсии в школьную библиотеку месяца 

10 | Акция по уборке пришкольной территории в | 7.10-24.10.2020 | Классные зуксводители 
рамках месячника по благоустройству 
территории 

И Слёт представителей ДОО, РДШ «Будь в октябрь Коломоек, С.Н. 
теме» 

12 Районный День Призывника октябрь Молодец О.Б. 

13 Школьный и районный этапы конкурса октябрь Молодец О.Б. 
«Дети читают классику детям» 

14 (| Конкурсе чтецов «125-летию С.А. Есенина 1-7.10.2020 Молодец О.Б. 
посвящается...» (онлайн) Жигалко Е.В. 

7-11 классы 

15 | Флешмоб, посвящённый 125-летию С.А. 05.10.2020 Лисункова В.А. 
Есенина. 10 классы 

НОЯБРЬ 2020 г. 

| | Всероссийский день правовой помощи детям 20 ноября Веремчук 1.А. 

Молодец О.Б. 

2 | День народного единства: 04 ноября Молодец О.Б.. 

- классные часы. посвященные Дню классные 
народного единства руководители 

3 | Международный День тодераутности: 11-16 ноября | Молодец О.Б... „ 
- конкурс-фестиваль кухонь народов мира Жигалко Е.В... 
«Под единым небом» для 5-7 классов Классные 

- Батл «Танцы» для 8 и 10 классов руководители 

4 | Мероприятия в образовательных Молодец О.Б.. 

учреждениях, посвященные 21-30 ноября | Белкова С.Н. 
Международному Дню матери: 
- районный конкурс детского прикладного 

творчества «Дарите радость мамам!» 
- выставка детского прикладного творчества 
«Дарите радость мамам!» 

5 | Районный этап городского фестиваля- ноябрь Руководитель ДОО 

конкурса лидеров ДОО «Как вести за 
собой» 

6 | Месяц правовых знаний 20 ноября-20 | Молодец О.Б. 

декабря 

ДЕКАБРЬ 2020 г. 

1 | Месяц противопожарной безопасности: декабрь Молодец О.Б.. 
- мероприятия в образовательных в течение Классные 
учреждениях по профилактике пожаров месяца руководители 
«Осторожно, огонь!» 

2 | Новогодние праздники в 26-27 декабря | Молодец О.Б.., 
образовательных учреждениях района Жигалко Е.В. 

Лисунковг В.А., 
Белкова К Н.     

    

  
 



  

Районная акция «Подарок»: 
- Акция «Подарок ветерану»; 

- Акция «Подарок сслдату- 
земляку». 

В течение 

месяца 

Молодец С Б.. 

Классные 

руководители 

  

  

  

  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

          
  

  

  

  

4 | Районный смотр-конкурс на лучшее до 10 декабря | Молодец С Б.., 
украшение 
образовательных учреждений к 
Новогодним и Рождественским 

праздникам 

5 | Мероприятия в ОУ, посвящённые Дню 11-12 декабря | Молодец С.Б., 
Конституции РФ 

6 | Всероссийская акция «Час кода» 3-9 декабря | Учителя 
Тематический урок информатики информатики 

7 | День героев Отечества 9 декабря Молодец О.Б. 
- классные часы Классные 
- возложение цветов руководители 

8 | День Конституции РФ 12 декабря Классные 
руководители 

9 | Конкурс «Квадрат Фемиды» для декабрь Классные 
учащихся 7-8 классов руководители 

10 | Старт районного этапа городского Декабрь- Классные 
конкурса «Дорога и мы» апрель руководители 

11 | Международный день прав человека 10.12.2020 Веремчук Н.А. 
- классные часы 

12 | Родительское собрание 10.12.2020 Молодец О.Б. 

ЯНВАРЬ 2021 г. 

- * } 
| | Старт районной акции «Равнение на 22 января Молодец О.Б. 

ветеранов» и городской акции «Неделя 
Вахты памяти» 

2 а Молодец О.Б.. 
Международный день памяти жертв ВНЕ 
Холокоста 27.01.2020 

руководители 
- классные часы 

3 | Подведение итогов районного этапа январь Молодец О.Б. 
Всероссийского конкурса 
«БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

4 | День Памяти 27 января Молодец О.Б.. 

-Митинг, посвященный Дню полного Классные 
освобождения Ленинграда от руководители 
фашистской блокады 
-Классные часы, посвященные памятной 
дате 
- радиолинейка 

5 | Районный этап конкурса «Безопасность январь Молодец О.Б. 
глазами детей» 

ФЕВРАЛЬ 2021 г. 

| | День российской науки 08.02.2021 Молодец О.Б., 
- классные часы Классные 

руководители 

2 | Неделя безопасного интернета СЗ по 8 Веремчук Н.А. 
«Безопасность в глобальной сети» 

  | февраля   
    

  
  

    
 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  

  

    

3 | День защитника Отечества: 20-23 февраля | Молодец О.Б.., 
-митинг, посвященный Дню защитника Классные 
Отечества, руководители 
-классные чазы, посвященные Дню 
защитника Отечества, 

- рыцарский турнир для 5-6 классов 
4 | Подведение итогов районного этапа в течение Молодец О.Б.. 

Всероссийского творческого конкурса на месяца 
знание государственной символики 
Российской Федерации 

5 | Вечер встречи выпускников 06.02.2020 Жигалко Е.В.., 
Молодец О.Б. 

6 | Районный конкурсе «Презентация февраль Учителя 

профессии» для учащихся 8-11 классов информатики, 
классные 
руковсдители 

7 | Районные соревнования «Смотр строя и февраль Мололец О.Б. 
песни», «Равнение на знамёна» Тодорова 3.9. 

8 | Отборочные туры районного фестиваля февраль Мололец О.Б. 
инсценированной патриотической песни Жигалко Е.В. 
«Я люблю тебя. Россия!» 

9 | Гала-концер” районного фестиваля февраль Молодец О.Б. 
инсценированной патриотической песни Жигалко Е.В. 
«Я люблю тебя. Россия!» 

10 | Районный конкурс «России верные февраль Классные 
сыны» для обучающихся 6 классов руковсдители 

| | Конкурс для старшёклаксников «А ну-ка. февраль Жигалко Е.В. » 
пары!» Классные 

руковедители 
12 | Международный день родного языка 22.02.2021 Учителя гусского 

- тематический урок языка и 
литературы 

МАРТ 2021 г. 

| | Праздничные мероприятия, 05 марта-07 | Молодец О.Б. 
посвященные Международному марта Жигалко Е В. 
женскому дню 8 Марта 
- концерт 

2 | Родительское собрание «Социально- 11.03.2021 Молодец Э.Б., 
психологические факторы здоровья 
детей и подростков». 

3 | Декада Здорового образа жизни 27 марта- 07 | Молоден З.Б., 
апреля 

4 | Классный час по теме «Как нужно март Классные 
правильно общаться» руководители 

5 | Международный день борьбы с 1 марта Классные 
наркоманией и наркобизнесом руководители 

6 | Районный кенкурс чтецов «Тепло март Жигалко Е.В. 

родных сердец», посвящённый 
Международному женскому дню 

7 | Районные соревнования «Санитарные март Молодец С.Б.   посты гражданской обороны»     Тодорова В.Э. 
  

  

  

   



  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

8 | Открытый городской слёт ДОО «В март Руководитель ДОО 

единстве наша сила» 
9 | Защита социально-культурных проектов март Молодец С.Б. 

в рамках реализации программы Классные 
«Создание условий для обеспечения руководители 

общественного согласия в Санкт- 
Петербурге» для учащихся 10-х классов 

10 | День партизанской славы 29.03.2021 Молодец О.Б. 
- классные чёсы Классные 

руководители 

|| | Неделя музыки для детей и юношества 25-30.03.2021 | Молодец О.Б. 

- концерт Классные 
руковсдители 

АПРЕЛЬ 2021г. 

| | Месячник медиации апрель Веремчук Н.А. 

2 | Неделя окружающей среды апрель Молодец О.Б. 

3 | День космонавтики. Гагаринский урок 12.04.2021 Скоробогатова 
«Космос — это мы» Е.А, 
- тематический урок Классные 

руковсдители 

4 | Глобальная неделя безопасности апрель Классные 
дорожного движения руковсдители 

5 | Неделя добра в апрель Молодец О.Б. 
Классные 
руковедители 

6 | Районная акция «Подарок ветерану» апрель-май Классные 

учащихся образовательных учреждений руковсдители 

7 Антинаркотический месячник 4 апреля-5 мая | Веремчук Ч.А. 

Молодец О.Б. 
8 | Отборочный тур фестиваля 6 апреля-24 | Классные 

патриотической песни имени героя РФ апреля руководители 
М.Ю.Малофеева 

9 | Районкый финал оборонно-спортивной и | 25-27 апреля | Молодеи Э.Б. 
туристской игры «Зарница — 2018» Тодорове В.Э. 

10 | Районкый интеллектуальный конкурс апрель Классные 
для учащихся 8-9 классов «Эрудит» руководители 

|| | День местного самоуправления 21.04.2021 Классные 
руководители 

12 | День пожарной охраны 30.04.2021 Тодорова В.Э   - тематический урок     
  

а 

МАИ 2021 г. 

  

  
  

   



  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

| | Районная «Вахта памяти», посвященная в течение Молодец ©. 5.. 
Дню Победы: ‚ месяца 

-День Памяти 

-Митинг, посвященный годовщине 08 мая 
Победы 
-Акция «Забота» 07-09 мая 
-Акция «Помоги памятникам 
Отечества!» 5-9 мая 
- Классные часы 

2 | Фестиваль-конкурс «Песни Великого 5-9 мая Жигалко Е.В. 
Подвига» 

3 | Фестиваль-смотр молодежных и детских Руководитель ДОО 
общественных объединений 

образовательных учреждений 14 мая 
Петродворцового района Санкт- 
Петербурга «Активность, творчество, 
талант молодых!» | 

4 | День музеев 18 мая Максина :7.В. 
Подведение итогов районного смотра 
работы школьных музеев, музейных 
экспозиций, залов 

5 | Единый информационный день Детского 15.05.2021 Веремчук +.А. 
телефона доверия 

6 | Итоговый классный час «Я-личность!» 25 мая Классные 

руководители 

+—* +—* 
7 | РДШ Акция «Белый цветок» май Молодец Э.Б., 

Белксва Ю.Н. 

8 | Торжественная линейка, посвящённая май Жигалко = 3. 

празднику Последнего звонка 

9 | Районная акция «Знамя победы над май Классные 
Рейхстагом» руководители 

10 | Профилактическая акция «Внимание — 20.05- Классные 
дети!» 01.06.2021 руководители 

| | Единый день детской дорожной 20.05.2021 

безопасности в Санкт-Петербурге 

12 | Родительское собрание 13.05.2020 Молодец С Б. 
Классные         руководители 
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