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Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная 

Школа № 204 

с углубленным изучением иностранных языков (английский, финский) 

Центрального района Санкт – Петербурга 

 

 
191186, Санкт – Петербург, ул. Миллионная, 14     тел./факс 312-47-43 

 

Цель: Совершенствование учебно- воспитательного процесса 

Задачи: 

1. Организация ОВП УВП на высоком теоретическом, методическом и практических уровнях; 

2. Использование новых педагогических технологий, повышающих эффективность обучения, развивающих способности; 

учащихся 

3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей; 

 

План работы МО классных руководителей  на 

 

 2011-2012 учебный год. 

 
№ Направление работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1. Заседание МО Цели и задачи на 2011-2012 Оценка эффективности Уточнение 



учебный год 

Утверждение плана работы МО 

Ведение документации классного 

руководителя 

деятельности классных 

руководителей 

Проверка планов 

воспитательных работ 

классов, классных часов в 1-

4 классах 

деятельности классных 

руководителей, 

направленной на 

устранение причин 

неудовлетворительного 

поведения учащихся 

2. Общешкольные мероприятия  Праздничная линейка «День 

знаний» 

 Проведение уроков, 

посвященных 300-летию 

М.Ломоносова 

Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» 

Подготовка и проведение 

праздника День учителя 

Конкурс рисунков и поделок 

из природного материала 

«Золотая осень» 

Проведение 

мероприятий, посв. 

Международному Дню 

матери 

Подготовка Дня 

открытых дверей 

Проведение 

предметных недель 

3. Организационно-

педагогическая деятельность 

Выборы актива класса 

Запись учащихся на 

факультативы, секции, в кружки 

Составление социального 

паспорта класса 

 Оформление классного уголка 

Выявление уровня 

воспитанности учащихся 

Круглый стол 

«Интеграция 

воспитательных усилий 

школы, семьи и 

общества»  с привлечем 

родителей 

4. Интеллектуальная 

(познавательная)_деятельность 

Оформление абонементов в 

Эрмитаж, Русский музей 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея 

5. Спортивно -оздоровительная 

деятельность 

Вовлечение учащихся в работу 

школьного спортивного клуба 

Участие в городской акции «Я 

выбираю спорт!» 

Участие в соревнованиях по 

городкам 

Эстафеты среди 1 классов «Веселые старты» для 

3-4 классов 

6. Ценностно- Подача заявок на участие в Участие в районных Участие в игровых 



ориентированная(нравственная, 

гражданско-

патриотическая)деятельность 

районных конкурсах и игровых 

программах 

конкурсах программах на базе 

ДДЮТ 

«Преображенский» 

8 Работа по профилактике 

правонарушений и экстремизма 

Составление списков 

неблагополучных семей 

Планирование индивидуальной 

работы 

Организация досуговой 

деятельности  учащихся, 

состоящих в «группе риска» 

Участие в реализации 

городской программы 

«Толерантность» 

Проведение классных часов 

на тему «За дружбу, мир, 

социальное согласие» 

Проведение индивидуальной 

профилактической работы с 

подростками в целях 

предупреждения ими в 

дальнейшем 

противоправных действий 

Организация и участие в 

тренингам по профилактике 

проявления ксенофобии и 

экстремизма на базе центра 

«Развитие» 

 («Я в разнообразном мире», 

« Секреты белой вороны»,  

« Разное – одинаковое» и др. 

Проведение классных 

часов на темы:  

«Мы- сограждане»,                                                                                                                                                                                                                                        

« Несостоятельность 

расизма», 

«Толерантность в 

современном мире» и 

др.  

Проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с подростками в 

целях предупреждения 

ими в дальнейшем 

противоправных 

действий 

 

9 Работа с родителями Организационные родительские 

собрания: 

Выбор родительского комитета, 

знакомство с правилами 

внутреннего распорядка в школе 

Родительские собрания 1-х 

Привлечение родителей для 

проведения совместных дел, 

мероприятий класса 

Проведение общешкольного 

родительского собрания с 

повесткой дня «Семейные 

Уточнение банка 

данных о 

неблагополучных 

семьях.  

Родительское собрание 

«Ответственное 



классах: первые шаги ребенка в 

школе 

Привлечение родителей к выезду 

туристического слета 

 

убеждения, как форма 

воспитания у подростков 

уважения к традициям, 

обычаям и культуре 

различных 

национальностей» 

Организация осенних 

каникул учащихся 

родительство» с 

демонстрацией 

просветительского 

сайта « Я –родитель» 

 

№ Направление работы Декабрь Январь Февраль 

1. Заседание МО Проверка качества выполнения 

классными руководителя 

требований гигиены 

Круглый стол «Что можно и 

чего нельзя, чтобы всем в 

школе было хорошо» 

Подготовка и 

проведение районного 

семинара для 

зам.директоров по ВР 

2. Общешкольные мероприятия Новогодние и рождественские 

мероприятия 

Мероприятия, посвященные 

Дню полного снятия блокады 

Ленинграда 

8 ФЕВРАЛЯ - День 

памяти юных героев 

Открытые уроки 

День защитника 

Отечества 

3. Организационно-

педагогическая деятельность 

Оформление школы к 

Новогоднему празднику 

Конкурс на лучшее оформление 

кабинета 

Открытые уроки, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Организация «Уроков 

мужества», «Дней 

воинской славы» 

4. Интеллектуальная 

(познавательная) деятельность 

Посещение Эрмитажа, Русского 

музея, планетария, организация 

музыкальных лекций 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея, планетария, 

музея Хлеба 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея, 

планетария, музея 

артиллерии 

5. Спортивно -оздоровительная 

деятельность 

«Старты надежд» Эстафеты среди 2-классов Спортивные турниры 

для мальчиков «А ну-ка 



мальчики!! 

Соревнования среди 3-х 

классов 

«К стартам готов!» 

6. Ценностно-

ориентированная(нравственная, 

гражданско-

патриотическая)деятельность 

 

 

Рождественские песнопения в 1-

4 классах. Организация каникул 

«Зимние потешки» 

 

Конкурс рисунков, посв.Дню 

снятия блокады 

Игровая программа «Давайте 

дружить» на базе ДДЮТ 

«Преображенский» 

Игровая программа 

«Богатырские забавы» 

на базе ДДЮТ 

«Преображенский» для 

2-х классов 

Игровая программа «А 

мы масленицу ждали» 

Организация уроков в 

музеи «Русская изба» 

8 Работа по профилактике 

правонарушений и экстремизма 

Проведение Дня правовых 

знаний:  

Лекции « Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних по 

действующему 

законодательству», 

«Ответственность за 

совершенные правонарушения» 

Привлечение детей «Группы 

риска» к подготовке новогодних 

праздников 

Организация и участие в 

тренингам по профилактике 

проявления ксенофобии и 

экстремизма на базе центра 

«Развитие» 

Анализ посещаемости и 

успеваемости учащихся 

«Группы риска» 

Проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с подростками в 

целях предупреждения 

ими в дальнейшем 

противоправных 

действий 

 

9 Работа с родителями 

 

 

Родительские собрания по 

итогам 2 четверти 

Совместная деятельность по 

Заседание Совета школы 

Индивидуальные 

консультации психолога с 

Родительские собрания 

по параллелям 



 подготовке и проведению 

новогодних каникул 

 

 

родителями 

 

 

№ Направление работы Март Апрель Май 

1. Заседание МО Заседание школы молодого 

классного руководителя 

Заседание творческой 

группы классных 

руководителей 

Совещание по 

организации летнего 

отдыха учащихся 

Планирование 

воспитательной работы 

на следующий год 

2. Общешкольные мероприятия Конкурс рисунков, посв. 

Международному Женскому Дню 

7 апреля –Всероссийский 

День здоровья 

Проведение классных 

часов , посв. 

космонавтики 

9 мая- День Победы 

Прощание с начальной 

школой 

«Последние звонки» 

 

3. Организационно-

педагогическая деятельность 

Педагогические чтения Совещание по анализу 

работы и 

перспективному 

планированию на 

следующий год 

Организация летнего 

отдыха детей, работа 

детского лагеря 

4. Интеллектуальная 

(познавательная) деятельность 

Посещение Эрмитажа, Русского 

музея, планетария, организация 

музыкальных лекций 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея, 

планетария, организация 

музыкальных лекций 

Посещение Эрмитажа, 

Русского музея, 

планетария, организация 

музыкальных лекций 

5. Спортивно -оздоровительная 

деятельность 

Соревнования по мини-футболу Товарищеские встречи Международный день 

семьи «Мама, папа, я – 



спортивная семья! 

6. Ценностно-

ориентированная(нравственная, 

гражданско-

патриотическая)деятельность 

 

 

Обзорные экскурсии по городу  Городская акция «День 

добровольного служения 

городу» 

«Неделя защиты детей» 

9 мая- День Победы. 

Литературно-

музыкальная композиция 

8 Работа по профилактике 

правонарушений и экстремизма 

Проведение классных часов и 

уроков по обществознанию на тему: 

Конвекции о правах ребенка 

Работа с этнокалендарем 

Организация и участие в тренингам 

по профилактике проявления 

ксенофобии и экстремизма на базе 

центра «Развитие» 

Проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с подростками в 

целях предупреждения 

ими в дальнейшем 

противоправных 

действий 

 

Работа с этнокалендарем 

Проведение 

индивидуальной 

профилактической 

работы с подростками в 

целях предупреждения 

ими в дальнейшем 

противоправных 

действий 

9 Работа с родителями 

 

 

 

Участие родителей в школьных 

мероприятиях 

Беседы представителя Прокуратуры 

Центрального района с родителями. 

Ознакомление родителей с 

действующим законодательством с 

целью недопущения 

правонарушений 

Организация каникулярного 

времени детей 

Участие родителей в 

школьных мероприятиях 

Родительские собрания 

по итогам 2 полугодия 

Организация летнего 

отдыха детей 

 

 

 

 



Заместитель директора по воспитательной работе                                                                               Н.Г.Бойченко 

 

 

 

 


