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План воспитательной работы на год (СОО) 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ «ЛЦО» 

НА   2 ПОЛУГОДИЕ ( 2020/2021   УЧЕБНЫЙ ГОД ) (СОО) 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, посвящённые снятию блокады 

Ленинграда «Подвигу твоему, Ленинград, 

посвящается»: акция «Свеча Памяти»,  акция 

«Память сердца – от поколения к поколению», 

участие в поселковом мероприятии ко Дню 

снятия блокады Ленинграда, единый 

классный час: «Урок мужества», гала-концерт 

военной песни на базе МКУ «Лесколовский 

ДК». 

1-11  20-27.01.2021 Зам. дир. по ВС 

 Педагоги 

организаторы ,

классные 

руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста. Встречи с ветеранами. 

8-11 27.01.2021 Педагоги 

организаторы 

Международный день родного языка. Акция 

«Учимся говорить правильно!» 

1-11 21.02.2021 Учитеря 

русского языка, 

классные 

руководители 

Месячник «Мы – патриоты России»: 

- Районная акция «Защитникам Отечества 

посвящается».  

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

- Фестиваль презентаций к 23 февраля. 

- Фестиваль инсценированной военной песни 

из кинофильмов. 

1-11 Февраль 2021 Зам. дир. по ВС 

 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

День памяти воинов-интернационалистов.  1-11 15.02.2021 Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Праздник «Международный женский день».   

Фестиваль праздничных презентаций к  

Международному дню 8 марта.  

1-11 05.03.2021 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие в районном конкурсе  Юных чтецов 

«Живая классика». 

5-11 По плану КО Учителя 

русского и 

литературы 

 

Уроки Добра, организованные с настоятелем 

храма д.Лесколово 

5-11 В течение года Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

День воссоединения Крыма с Россией. Акция, 

флешмоб, участие в митинге. 

1-11 18.03.2021 Педагоги 

организаторы, 

классные 



руководители 

Декада Авиации и Космонавтики. 1-11 06-12.04.2021 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

День местного самоуправления. Встреча с 

депутатами и Главой МО «Лесколовское 

поселение» 

1-11 21.04.2021  Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Международному дню освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

1-11 2-11.04.2021 

 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Операция «Обелиск» - субботник по уборке 

территории вокруг памятников, братских 

могил. 

8-11 4 неделя апреля  классные 

руководители 

Марафон «Салют Победы»:  

Акция «Яблоневая ветвь», Массовый 

легкоатлетический пробег, посвященный Дню 

Победы. Всероссийская Вахта памяти. Акция 

«С добрым утром, ветеран!» Акция 

«Бессмертный полк». Митинг на мемориале 

погибшим рахьинцам, Кургане славы. Единый 

классный час «Память сердца – от поколения 

к поколению». Беседы в классах. Урок мира 

«Нам не нужна война». Всероссийская акция 

«Письмо победы». Праздничный концерт для 

ветеранов. 

1-11 20.04- 09.05.2021 Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс смотра военной песни. 

 

5-11 03-05.05.2020 Зам. дир. по ВС 

 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Районный конкурс чтецов «Настоящие 

герои». 

5-11 В течение месяца Учителя 

русского 

илитературы 

Торжественная церемония вручения именной 

премии главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «Парад звёзд» 

(награждение победителей и призёров 

олимпиад и творческих коллективов). 

9-11 Май 2021 

АМУ «КДЦ 

«Южный» 

КО 

День славянской культуры и письменности. 

День крещения Руси. 

1-11 24.05.2021 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Праздник  Последнего звонка.  Торжественная 

линейка для обучающихся 1-4 и 5-11 классов. 

Праздничный концерт выпускников.  

1-11 25.05.2021 Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

День физкультурника. Спортивный праздник. 1-11 4 неделя мая 2021  ШСК, 



Фестиваль ГТО. классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

«Книга памяти» 10 6 Музяева А.В. 

«Акции волонтёра» 10-11 3 Пинчукова Е.А. 

«РДШ – дорога в будущее» 10-11 1 Пинчукова Е.А. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация заседаний со школьным 

активом. 

5-11 1 раз в неделю Фильченкова  

Т.И 

Администрирование группы школы в VK    10-11 В течение года ШУС 

Участие в Заседании Координационного 

Совета Парламента старшеклассников 

Осенняя сессия Школы актива и  сессии 

Парламента старшеклассников. 

10 1 раз в месяц ДДЮТ 

Участие в Региональном этапе конкурса ШУС 10 По плану КО  ШУС 

Зимняя Школа Актива и 2 сессия Парламента 

старшеклассников 

 

10 По плану КО ДДЮТ 

Участие в муниципальном конкурсе 

социальных проектов «Я – Гражданин 

России» 

10 По плану КО  

Региональный этап конкурса «Лидер ШУС» 10 По плану КО  

Муниципальный конкурс «Лидер школьного 

ученического самоуправления». 

10 Весна 2021 

МБОУДО ДДЮТ 

 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Онлайн уроки финансовой грамотности. 5-11 В течение года Ринева Н.Г. 

Филипенко М.

И. 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11 В течение года Ринева Н.Г. 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

8-11 Октябрь, апрель Ринева Н.Г. 

Экскурсии на предприятия г. Санкт-Петербург 

и Ленинградской области. 

5-11 В течение года классные 

руководители 

Цикл бесед и классных часов по 

профориентации 

5-11 В течение года классные 

руководители 

Цикл классных часов и бесед с родителями 

«Профессии наших мам и пап» 

5-11 В течение года классные 

руководители 

Ярмарки профессий 8-11 В течение года классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное Ответственные 



время  

проведения 

Слет активистов РДШ по информационно-

медийному направлению 

5-11 В течение года Пинчукова Е.А. 

Организация работы СМИ и школьного радио 1-11 В течение года Дудникова Л.С. 

Пинчукова Е.А. 

Участие в муниципальном конкурсе по 

мультимедиа-проектам, районном конкурсе 

«Кубок по ИТ», областном конкурсе «Юный 

журналист» и др. 

1-11 В течение года Дудникова Л.С.

. 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Игротека 5-11 ежемесячно Пинчукова Е.А 

Разработка новых проектов 5-11 Январь 2021 Пинчукова Е.А 

Акция «День доброты» 5-11 Февраль 2021 Пинчукова Е.А 

Экологическая акция «Сделаем вместе» 5-11 Февраль 2021 Пинчукова Е.А 

Акция «День счастья» 5-11 Март 2021 Пинчукова Е.А 

Старт акции «Чистый поселок» 5-11 Апрель 2021 Пинчукова Е.А 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-11      Апрель 2021 Пинчукова Е.А 

Акция «Чистый поселок» 5-11 Май 2021 Пинчукова Е.А 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-11 Первая неделя мая Пинчукова Е.А 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей 

1-11  раз в четверть    классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 В течение года Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция  «Наша красивая школа» 1-11 В течение года Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской экологической 

акции «Бумаге вторую жизнь»  

1-11 Осень, весна Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Общешкольный субботник  на территории 

школы 

1-11 Осень, весна Педагоги 

организаторы  

классные 

руководители 

Уборка памятника и мемориала Аллея славы 1-11 Апрель-май Педагоги 

организаторы, 



классные 

руководители 

Посадка цветов и деревьев (туй) на школьной 

аллее славы. 

1-11 Май 2021 классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Заседание председателей родительских 

советов. 

 
Раз в четверть 

КО 

Мероприятия  ко Дню матери в классах. 1-11 20-27.11.2020 Классные 

руководители 

Родительская конференция. 1-11  Декабрь- январь Администраци

я МОУ СОШ 

«ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Единый день родительских собраний по 

классам 1-11 классы. 

Проведение родительских собраний в 

классах: 

9-11  классы 

1.      О ходе выполнения мероприятий по под

готовке и проведению  государственной итого

вой аттестации выпускников ОГЭ  в  9, 11 кла

ссах. Порядок проведения государственной (и

тоговой) аттестации выпускников  9 класса и 

ЕГЭ – 11 класс. 

2.      О формах и сроках проведения, количес

тве обязательных письменных экзаменов и эк

заменов по выбору обучающегося. 

3.      Родительский всеобуч. Патриотизм и гра

жданская позиция.  Правовая и экономическа

я защита личности ребенка 

4.      Профилактика правонарушений, состоян

ие дисциплины в старшей школе, анализ посе

щаемости и пропусков уроков без уважительн

ой причины. 

5. Проведение бесед в рамках месячника 

профилактики правонарушений, наркомании, 

алкоголизма, табакокурения. 

6. «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек». 

9-11 Январь 2021 Администраци

я ЛОУ СОШ 

«ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Участие в районном родительском совете. 1-11 По плану КО Председатель 

родительского 

комитета 

школы 

 «День открытых  дверей» (вопросов и 1-11 Октябрь 2020 и Зам.дир. по 



ответов) 

 

март 2021 связям с 

общественност

ью 

Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся.  

1-11 в течение года 

 

Социальный 

педагог 

Родительские собрания 1-11 классы: 

9-11  классы 

1.      Организация трудоустройства подростко

в. 

2.      Итоги учебной деятельности. 

3.      Обеспечение защиты детей от информац

ии, наносящей вред здоровью детей, их нравс

твенному, духовному и физическому развити

ю. 

4.      Профилактика правонарушений, состоян

ие дисциплины в старшей школе, анализ посе

щаемости и пропусков уроков без уважительн

ой причины 

5.      О ходе выполнения мероприятий по под

готовке и проведению  ОГЭ и государственно

й итоговой аттестации выпускников 9 , 11 кла

ссах. Порядок проведения государственной (и

тоговой) аттестации выпускников 9  класса и 

ЕГЭ в 11 классе. 

6. «О занятости учащихся в кружках, клубах, 

секциях, влияние их на развитие творческого 

потенциала ребенка (сотрудничество школы и 

семьи). 

9-11 Апрель 2021 Администраци

я МОУ СОШ 

«ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Проведение бесед с родителями детей,  

входящих в группу риска. Прием родителей по 

вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. Индивидуальные беседы 

классных руководителей с родителями 

обучающихся. Индивидуальные беседы 

социального педагога, педагога-психолога с 

родителями обучающихся. 

 

9-11 в течение года 

 

Администраци

я МОУ СОШ 

«ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ЕГЭ 

(обучающиеся, родители, педагоги) 

10-11 Апрель 2021 Администраци

я МОУ СОШ 

«ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

10-11 в течение года 

 ( октябрь, апрель) 

Зам по связям 

собщественнос

тью Ринева Н.Г. 

 

Родительские собрания по итогам 2020-2021 

уч. Года: 

9-11 До 30.05.2020  

Администраци



9-11 классы 

1.      Нормативно-правовое обеспечение итог

овой аттестации. Ознакомление с процедурой 

проведения   ОГЭ. 

2.      Организация и проведение выпускного в

ечера  в  9 и 11 классах. 

я МОУ СОШ 

«ЛЦО»,  

Классные 

руководители 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок», «Парад звёзд» 

9-11 май 

 

Зам.дир. по ВС 

Отчетные концерты коллективов 

дополнительного образования. 

9-11 май Зам.дир. по ДО 

Информационно-библиотечный центр 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая библиотека» 1-11 В течение года Зав. 

библиотекой 

Выставка литературы к 76-летию Победы и 

полному снятию блокады Ленинграда 

1-11 Январь 2021 Зав. 

библиотекой 

Международный день родного языка 1-11 21.02.2021 Зав.библиотеко

й 

Предоставление родителям информации о 

наличии недостающих учебников 

1-11 Февраль 2021 Зав. 

библиотекой 

День памяти А.С.Пушкина Конкурс чтецов. 

Экскурсия в библиотеке. 

5-11 10.02.2021 Зав. 

Библиотекой 

Международный женский день. Выставка 

произведений на тему: «Великие женщины» 

5-11 До 05.03.2021 Зав. 

библиотекой 

Всемирный день поэзии. 1-11 21.03.2021 Зав. 

библиотекой 

Неделя детской книги.  Юбилейные даты 

писателей и поэтов .Гагаринские уроки. 

1-11 Март-Апрель 

2021 

Зав. 

библиотекой 

75 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ  

1-11 До 09.05.2021 Зав. 

библиотекой 

День славянской письменности и культуры. 

Ежегодно 24 мая во всех славянских странах 

торжественно прославляют создателей 

славянской письменности Кирилла и 

Мефодия – учителей словенских. 

Информационный стенд. Презентация.  

1-11 24.05.2021 Зав. 

библиотекой 

100 лет со дня рождения писателя А.Д. 

Сахарова  

9-11 21.05.2021 Зав. 

библиотекой 

Акция  по охране учебного фонда.  

 

5-11 Май 2021 Зав. 

библиотекой 

Подбор по списку необходимой литературы 

для школьников на летние каникулы. 

Рекомендации по летнему чтению.  

5-11 Май 2021 Зав. 

библиотекой 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



             Учебный план внеурочной работы  и формы организации деятельности:     

 Направления внеурочной 
деятельности 

Виды 
деятельности 

Формы организации 
деятельности 

Духовно – нравственное Внеклассная и внеурочная 
деятельность  
Традиционные праздники 
Проектная деятельность 

Классные часы 
Кружки эстетической 
направленности,  
КТД,   фестивали, конкурсы 
чтецов, 
творческие линейки, 
творческие конкурсы, 
выставки, экскурсии, 
музеи, театр 
 

Гражданско-патриотическое Поисково-краеведческая 
деятельность 
Социально – значимая 
деятельность  
Празднования, связанные 
со знаменательными 
датами  в жизни нашей  
страны 
Проектная деятельность 

Уроки мужества, 
экскурсии, конкурсы 
чтецов, 
встречи с ветеранами, с 
блокадниками, с 
интересными людьми, 
классные часы, 
участие в акциях 
 

Спортивно-
оздоровительное 

Мини-проекты 
Праздник «День открытых 
дверей спортивного клуба 
«Урсус» 
Праздник «Богатырская 
сила» 
 

Тематические линейки 
Дни здоровья, Спартакиады 
Информационные 
классные часы 
Тренинги  
Беседы  
Участие в традиционных  
спортивных праздниках 
Организация и проведение 
подвижных перемен, 
подвижные игры на свежем 
воздухе 
Спортивные секции 

Общеинтеллектуальное, 
научно-познавательное 

Психолого-коррекционная 
деятельность 
Библиографические уроки 
Олимпиадное и конкурсное 
движение 
Проектная деятельность 

Турниры, конкурсы, 
викторины, предметные 
декады, научно-
практическая конференция 
«Шаги в науку» 
Олимпиады разного 
уровня: «Эму-эрудит», 
«ЭМУ – специалист», 
«Русский медвежонок», 
«Кенгуру», «Бульдог», 
«Олимп», ВОШ и т.д. 
Кружки по развитию 
познавательной 



деятельности. 

Социальное Праздник «День пожилого  
человека» 
Праздник  «День  матери» и 
др. 
Проектная деятельность 
Акции: «Бумаге вторую 
жизнь», «Чистый лес» 

Общественно полезный 
труд 
Субботники 
 

Художественно-
эстетическое, 
общекультурное 

Подготовка  и  проведение  
праздников. Совместная 
деятельность с  
библиотекой «Невская»:  
встреча  с  писателями,  
творческие  круглые  столы. 
Проектная деятельность 

Посещение театров, 
музеев, выставок 
Экскурсионные поездки по 
Ленинградской области, 
г.Санкт-Петербургу 
Занятия  в  Кузьмоловской 
детской школе искусств 
Недели детской книги, 
конкурсы чтецов,  КВН 
 

План внеурочной деятельности на уровне СОО 

Название 

рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

форма их 

реализации 

Название модулей 

внеурочной 

деятельности 

Направления 

развития личности 

10 класс 

1
 п

о
л

уг
о

д
и

е 

2
 п

о
л

уг
о

д
и

е 

Каникулы 

О
се

н
н

и
е

 

В
ес

ен
н

и
е

 

Л
ет

н
и

е 

Деятельность ученических сообществ, клубов 

«Я гражданин 

России» 

«Книга памяти», 

проектная 

деятельность 

Духовно-

нравственное, 

социальное. 

17 17 1 1  

 Волонтерская акция 

«Долг памяти. 

Спешите делать 

добро. Ветераны 

живут рядом» 

Духовно-

нравственное, 

социальное 

2 2    

 Зрительский 

марафон «Будем 

помнить!» 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное 

3 2    

 Акция 

«Бессмертный 

полк» 

Духовно-

нравственное, 

социальное 

 2    



 Митинг в 

д.Аньялово 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

 2    

 Неделя 

безопасности 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

4     

 «Час славы», 

фестиваль 

Фестиваль музыки 

«Музыкальная 

осень» 

общекультурное 3     

Фестиваль 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

общекультурное 3     

Фестиваль «Танцуют 

все» 

Спортивно-

оздоровительное, 

общекультурное 

 4    

Фестиваль «День 

матери» 

общекультурное 2     

Фестиваль «Вместе 

ярче» 

общекультурное 2 2    

Фестиваль «День 

народного единства 

и этнографии» 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное 

  2   

Фестиваль 

патриотической 

песни 

общекультурное  4    

Фестиваль песни 

«Весенняя капель» 

общекультурное    2  

«Быстрее! Выше! 

Сильнее!», 

спортивный клуб 

День здоровья Спортивно-

оздоровительное, 

социальное 

2 2    

Акция «Я против 

курения, 

наркотиков и 

алкоголя» 

Спортивно-

оздоровительное, 

социальное 

2 2    

Акция «Я выбираю 

ЗОЖ» 

Спортивно-

оздоровительное, 

социальное 

2 2    

Первенство ЛЦО по 

легкой атлетике в 

 2     



рамках 56 

областной 

Спартакиады 

школьников 

Фестиваль ГТО  2     

День открытых 

дверей спортивного 

клуба 

 2     

Соревнования по 

ОФП 

 2     

Спортивный 

праздник, 

посвященный дню 

защитника 

Отечества 

  2    

 Общий итог 97      

Реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач воспитания 

«Школьный 

калейдоскоп» 

 «Комплексный 

анализ текста», 

практикум 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное, 

общеинтеллектуальн

ое 

34 34 2 2  

 КТД «Посвящение в 

старшеклассники» 

Духовно-

нравственное, 

общекультурное 

2     

 Неделя 

толерантности 

«Многонациональн

ый центр 

образования» 

2 2    

 Акция «Спасибо 

вам, учителя!» 

2     

 КТД  «День 

учителя» 

2     

 Зрительный 

марафон «Классика 

кино и театра» 

 5    

 Дни Интернета 4 4    



 КТД «Последний 

звонок. Подарок 

для 11-классников» 

 6    

 КТД «Новогодняя 

дискотека» 

 3    

 КТД «День защиты 

детей» 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое 

    2 

 КТД «Гагарину 

посвящается. 

Космос – это мы» 

Духовно-

нравственное, 

патриотическое, 

общекультурное 

 2    

 Дни родного языка Духовно-

нравственное, 

патриотическое, 

общекультурное 

1 1   1 

 Общий итог 111      

Профильные курсы внеурочной деятельности 

«Мой выбор в 

мире 

профессий», 

профессиональн

ый марафон 

«Моя профессия» Социальное, 

общеинтеллектуальн

ое 

17 17 1 1  

 День карьеры: 

профессиональные 

пробы 

  2    

 «Ярмарка 

профессий» 

 2 2    

 Научно-

практическая 

конференция «Шаги 

в науку» 

 3 3    

 Подготовка к 

олимпиаде 

 8 8    

 День научно-

технического 

творчества: мастер-

классы 

  3    



 День дублера  4 4    

 Декада русского 

языка и литературы 

  10    

 Декада математики  10     

 Декада 

иностранных 

языков 

 10     

 Декада правовых 

знаний 

 10 2    

 Исследовательская 

лаборатория 

 4 16    

 Общий итог 137      

 
 
 

 


