ПЛАН
воспитательной работы
ОАНО «Средняя школа «Центр Образования Столичный»
2017-2018 учебный год

И воспитание, и образование нераздельны.
Нельзя воспитывать, не передавая знания,
всякое же знание действует воспитательно.
Л.Н.Толстой

На 2017-2018 учебный год перед педагогически коллективом поставлена следующая цель:
 Формирование личности, способной к творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в
самореализации и самоопределению учебной и профессиональной деятельности.






Задачи:
Повышение уровня воспитанности учащихся посредством:
Формирования гражданско-патриотического, духовно-нравственного и толерантного сознания на основе
сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций;
Создание условий, необходимых для обеспечения психолого-педагогической поддержки учащихся;
Формирование здорового образа жизни школьника, пропаганды жизненных ценностей;
Совершенствования ученического самоуправления, развития и упрочнения детской как основы для
межвозрастного конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
ученика.

НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ
Музеи, выставки, театры,
концертные залы, турфирмы

Префектура Южного округа

Высшие учебные
заведения

Южное окружное управление ДО
г.Москвы

МФЮА

ОАНО «Средняя школа «Центр
Образования Столичный»
Управа и муниципалитет
«Чертаново Южное»

Окружной совет ветеранов управы
«Чертаново Южное»

Поликлиники №№ 170,98
Стомотологическая поликлиника № 43

ОВД Чертаново Южное

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Духовнонравственннное

Гражданопатриотическое

Работа с
родителями

Направления
работы
Дополнительное
образование

Ученическое
самоуправление

Спортивнооздоровительное,
профилактика
правонарушений,
ДДТТ

гражданско-патриотическое направление:
День солидарности в борьбе с терроризмом, Акция «Журавлики Мира» сентябрь;
Участие в военном параде на Красной площади – ноябрь
(родители+дети);
Мероприятия, посвященные 76-й годовщине Битвы под Москвой
(1941г.) – декабрь;
Социальный проект «Окна войны» – декабрь-май;
акция «Память в камне и бронзе», «Листовка», «Спасибо Вам,
ветераны» - декабрь-май;
Месячник «Отчизны верные сыны», День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, День защитника
Отечества – февраль;
День воссоединения Крыма с Россией – март;
День Победы, акция «Бессмертный полк» - май (родители +дети).

Спортивно-оздоровительное направление, профилактика
правонарушений, ДДТТ
Акция «Внимание, дети!» - сентябрь, апрель;
Месячник по профилактике правонарушений, негативных проявлений у
несовершеннолетних, пропаганда ЗОЖ – октябрь, апрель;
Акция «Спорт как альтернатива пагубным привычкам» – ноябрь;
Мероприятия ко Дню борьбы со СПИДом – декабрь;
Спортивные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества –
февраль;
КТД «Мама может всё!» – март;
Неделя физкультуры и спорта, День здоровья – апрель;
КТД «Мама, папа, я – спортивная семья» - май

духовно-нравственное направление
День Знаний, Мероприятия, посвященные Дню города – сентябрь;
Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники –
октябрь;
День учителя – октябрь;
КТД «Правовой брейн-ринг» – октябрь;
Месячник «Я – гражданин России», Фестиваль Дружбы народов (6
классы) – ноябрь;
День матери, КТД «Жили-были» – ноябрь;
КТД «Новогодний калейдоскоп» – декабрь;
Масленичные забавы. Ярмарка блинов – февраль;
Мероприятия, посвященные Дню 8 марта – март;
Гагаринский урок «Космос – это мы» – апрель;
День семьи, Последний звонок - май

Ученическое самоуправление (УС)
Кл. часы «Выборы актива классов, членов УС» - сентябрь;
Заседания Ученического самоуправления – каждую четверть;
Смотр-конкурс «Созвездие лучших» – в течение года;
Выпуск школьной газеты «1000 и 2 новости» – ежемесячно;
Благотворительные акции, волонтерская работа – в течение года;
Акция «Георгиевская ленточка» - май.

Работа с родителями :
Родительский всеобуч, родительские собрания – в течение года;
Акция «Сюрприз для бабушки», КТД «Мама, папа, я – спасателей
семья» – октябрь;
Спортивный праздник, посвященный Дню отца, День матери – ноябрь;
КТД «Папа может всё!», «Мама может всё! – февраль, март;
Праздничный концерт «Мартофель» – февраль, март
День открытых дверей – март;
День семьи: конкурс-выставка «Семья – это…», КТД «Мама, папа, я –
спортивная семья» - май

Дополнительное образование

Художественной направленности – 4 объединения дополнительного
образования (ОДО);

Социально-педагогической направленности – _2__ ОДО;

Физкультурно-спортивной направленности – _4_ объединения

Культурологическое направленность – _2_ объединения;

Интеллектуально-развивающее направленность –_7_ объединений

месяц : сентябрь___________________________________(неделя)
Класс

Название мероприятия

ответственный

дата
01.09
8.30 ч.
10.00 ч. начало

1-11

Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний-2017

Организатор по ВР
кл. руководители

01.09

1-11

на сентябрь 2017 2018 учебного года.

кл. руководители
1. Всероссийский урок Мира.
Всероссийский урок
«__________________________»
2. Классный час «Урок безопасности дорожного
движения». Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма (ДДТТ), инструктажи
по ТБ, знакомство с правилами школьного
распорядка.
Месячник пожарной безопасности.

В течение месяца

1-11

01.09.2015г. – 30.09.2015г.

Месячник «Всеобуч» (по плану)

01.09.2015г. – 15.09.2015г.
04.09 -08.09

до 10.09

Акция «Каждого ребенка школьного возраста – за парту»
1-11
Тематический урок, посвященный 13-й годовщине
трагических событий в г. Беслане
1-11
Классные часы, посвященные Дню города
Спортивный праздник, посвященный Дню города
Москва.
1-11
Составление социальных паспортов классов

04.09-30.09

1-11

11.09 -15.09
11.09

Конкурс «Школьное знамя»

Кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители
кл. руководители
Кл. руководители
Учителя физкультуры
Кл. руководители,
соц. педагог
Кл. руководители , отвественные
из класса, Рубанова Д.Э

До 10.09

1-7

Оформление портфолио учащихся

Организатор по ВР,
кл. руководители
Организатор по ВР,
кл. руководители
кл. руководители

04.09-12.09

5-11

Акция «Чистый город, чистый школьный двор».

04.09-12.09

1-11

04.09-05.09

1-е

03.09 – 12.09
04.09-06.09
14.09

1-8
1-11
9-11

01.09-30.09

1-11

08.09

1-11

Кл. часы «Выборы актива классов, членов
ученического самоуправления».
Конкурс рисунков на асфальте «Город, в котором
я живу».
Конкурс рисунков «Осторожно, пожар»
Старт смотра-конкурса «Созвездие лучших».
Заседание школьного самоуправления
(планирование на год, подготовка дня
самоуправления)
Участие в конкурсах учителей и учеников
(всероссийские, международные, московские и др)
 День Воинской
славы(беседы,оформление
стенда,выполнение конкурсных
программ). 8 сентября — День
Бородинского сражения русской армии
под командованием М. И. Кутузова с
французской армией

11.09

1-11



День Воинской
славы(беседы,оформление
стенда,выполнение конкурсных
программ). 11 сентября — День победы
русской эскадры под командованием
Ф. Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у
мыса Тендра

Организатор по ВР, учителя
предметники, кл.руководители

21.09

1-11



День Воинской
славы(беседы,оформление
стенда,выполнение конкурсных

Организатор по ВР, учителя
предметники, кл.руководители

кл. руководители
кл. руководители
Организатор по ВР
Организатор по ВР
Организатор по ВР, учителя
предметники, кл.руководители
Организатор по ВР, учителя
предметники, кл.руководители

программ). 21 сентября — День победы
русских полков во главе с великим
князем Дмитрием Донским над монголотатарскими войсками в Куликовской
битве
Каждая пятница учебной
недели
В течении года

1-11

Генеральная уборка класса

Кл .руководители

1-11

Пишим «Книгу памяти»

Организатор по ВР
кл.руководители, родители,
учащиеся школы

3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

1-4

Экскурсионный час

месяц: октябрь_______________________________________________(неделя)
Месячник по
профилактике
негативных явлений
среди
несовершеннолетних,
пропаганде здорового
образа жизни дата
25.09-05.10

Класс

Название мероприятия

ответственный

1-11

учитель ИЗО, совет старшеклассников

02.10-05.10

1-11

Конкурс рисунков, плакатов День учителя.
Я Вас поздравляю» .
КТД подготовка концерта «Вручение
премии Золотая указка»

05.10
в 14.00

1-11

До 30.10

6-9

Праздничный концерт, посвященный Дню
учителя "Вручение премии Золотая
указка" (праздник, посвященный Дню
учителя)
Конкурс плакатов «Нет – террору!»

Организатор по ВРи ДО,
Педагог-организатор,
учителя музыки,кл.руководители
Организатор по ВР,
Педагог-организатор,
учителя музыки
Педагог-психолог ,учитель истории

В течение месяца
(по плану)
16.10-20.10
В течение месяца
(по плану)
09.10-13.10

7-10

Социально-психологическое тестирование
несовершеннолетних .

Педагоги-психологи , Организатор по
ВР

1-11

Кл. руководители

16.10
30.10
23.10 -28.10

1-11

Тематические классные часы:
«Профилактика табакокурения,
алкоголизма и других негативных явлений
среди несовершеннолетних»
Акция «Подросток» (мероприятия: беседы,
просмотры видеороликов)
Лекция «Гигиена ученика, подростка»

26.10.2016г. в 16.00ч.

8-11

26.10.2016г. в 19.00ч.

5-8

По плану

Совет профилактики

педагоги-психологи

по графику
до 31.10

7-10
Спортивный фестиваль
Выпуск тематической школьной газеты «1000 и 2 новости»

По согласованию
В течение месяца
В течение месяца

6-11

Учитель физкультуры
Организатор по ВР,
редколлегия
Социально-педагогическая служба,
педагоги-психологи
Организатор по ВР, учителя
предметники, кл.руководители

Последний учебный день

1-11

1-11

1-11

26.10
3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

1-4

Общешкольное родительское собрание по
вопросу проведения социальнопсихологического тестирования
несовершеннолетних
Общешкольное родительское собрание «За
здоровье и безопасность наших детей»

Беседы с учащимися специалистов
субъектов профилактики
Участие в конкурсах учителей и учеников
(всероссийские, международные,
московские и др)
Генеральная уборка классов, школы.
Подведение итога 1-ой четверти
Экскурсия в Третьяковскую галерею.
Экскурсионный час

Медработники,учитель биологии,кл
.руководители
Учитель биологии,медработники
кл.руководители
Педагог-психолог ,учителя

педагоги-психологи ,кл .руководители

Кл.руководители

месяц : ноябрь -_начальные классы___(неделя)
дата
2810-05.11

Класс
1-11

Название мероприятия
Осенние каникулы (по плану)

ответственный
Организатор по ВР,
кл. руководители,
педагоги доп. образования
Учителя истории и
обществознания,
кл.руководители
педагоги-психологи,
кл. руководители

06.11-11.11

1-11

Мероприятия, посвященное Дню народного
единства

13.11-17.11

1-11

Неделя толерантности (16.11)

06.11-17.11

1-4

06.11-10.11

7-9

16.11

5-11

13.11 -16.11

Дет сад,нач школа

Конкурс рисунков «Знакомьтесь, это мой
друг»
Конкурс-выставка фотоколлажей «Мы –
разные, но мы вместе»
Социально-психологическое анкетирование
«Насколько ты толерантен»
Игра - Квест «Путешествие в страну
толерантности»

Учителя ИЗО,
кл. руководители
Учителя ИЗО,
кл. руководители
Педагоги-психологи ,
Организатор по ВР
кл. руководители

13.11.-16.11

5-7

кл. руководители

13.11-18.11

1-11

Игровой тренинг «Планета
толерантности».
Игра на развитие толерантности для
подростков "Большой костер"

Кл. руководители

По согласованию

6-11

Участие в образовательно-просветительских
проектах:
«Университетские субботы»,
«Профессиональная среда»,
«АРТ-субботы»

по графику
до 30.11

7-10
Спортивный калейдоскоп
Выпуск школьной газеты «1000 и 2 новости»

По согласованию
27.11

1-11

Праздничный концерт, посвященный
Дню матери(26.11)

По отдельному плану
27-06.12

1-11

Мероприятия, посвященные 76-летию
Битвы за Москву

07.11

1-11



День Воинской Славы.7 ноября —
День проведения военного парада
на Красной площади в городе
Москве в ознаменование двадцать
четвёртой годовщины Великой
Октябрьской социалистической
революции (1941 год)-мероприятия

Кл. руководители,
педагоги-психологи,
ответственный за организацию
ученического самоуправления,
учителя ИЗО, педагоги доп.
образования
Учителя физкультуры
Организатор по ВР,
редколлегия
Организатор по ВР,
учителя музыки,
кл. руководители
Учителя истории и
обществознания, кл.
руководители
Учителя истории и
обществознания, кл.
руководители

Экскурсия :Дельфинарий
3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

1-4

Экскурсионный час

месяц :декабрь__математика,информатика,физика_(неделя)

№ п/п

Дата проведения
В течение месяца

класс

Название мероприятия
Индивидуальные профилактические
беседы с подростками, стоящих на
всех видах учета(нарушающих
учебную дисциплину)
Информирование, посвященное Дню
героев Отечества и Дню прав
человека(09.12 и 10.12.)
Экспресс-опрос «Что вы знаете о
СПИДе?» .01.12 –День борьбы со
СПИДом.
Открытая книжная полка «СПИД –
тень над землёй»

ответственный
Организатор по ВР,
педагог-психолог, кл. руководители

11.12

1-11

07.12-08.12

9-10

01.12-08.12

8-11

01.12-08.12

9-11

Обзор литературы «Смертельная
угроза человечеству»

Шк. библиотекарь

01.12-08.12

5-9

Шк. библиотекарь

01.12-08.12

5-9

01.12-11.12

8-11

01.12-10.12 (по
согласованию)

10-11-е

Открытая книжная полка «На
службе Отечества», «Важно знать
свои права»
Обзор литературы «Россия чтит их
имена», «В мире прав и
обязанностей»
Тематические классные часы,
приуроченные ко Дню
Конституции..
Профилактическая беседа «СПИД:
мифы и реальность» - видеоролик

13.12 – 15.12

1-11

Тематические классные часы,
посвященные Дню прав человека и
Дню героев Отечества

Кл. руководители

1.

2.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Учителя истории и обществознания,
кл. руководители
Кл.руководители. уч.биологии
Шк. библиотекарь

Шк. библиотекарь
Кл. руководители ,учитель истории и
обществознания
педагог-психолог ,медработник

11.12 – 20.12
(по согласованию)

2-4

Беседа «Этическая грамматика»

Шк. библиотекарь

16.

1-4

Интерактивный урок
«Безопасная среда»

Кл. руководители, Организатор по ВР

17.

14.12 – 15.12
(по графику)

1-4

«Волшебный посох деда Мороза»

Кл. руководители, Организатор по ВР

18.

26.12.2015г. в
15.00ч.
25.12.2015г. в
13.00ч.

Дет сад

«Новогодние приключения»

Кл. руководители, Организатор по ВР

19.

20.

25.12.2015г.
15.30 – 16.30

5-11

КТД «Новогодний карнавал»

21.

26.12

1-11

Генеральная уборка классов, школы

кл. руководители ,совет
старшеклассников, Организатор по ВР,
учителя музыки
Кл. руководители

18.12 -22.12

5-11

кл. руководители ,совет
старшеклассников, Организатор по ВР

23.

24.12

5-7
1-11

24.

27.12-10.01
(по графику)

Конкурс на лучшее оформление
класса к Новому году, подготовка к
Новому году.
Подведение итога-25.12
Конкурс на лучшую новогоднюю
открытку-поздравление.
Зимние каникулы.

28.12

Проведение координационного
совета № 4.

кл. руководители

9-11

Внутришкольный контроль:
«Работа по пропаганде правовых
знаний, ЗОЖ, профилактике
СПИДа», «Занятость обучающихся

Организатор по ВР.,
педагог-психолог

22.

25.
01.12 – 12.12

26.

кл. руководители ,учителя ИЗО
Кл. руководители

1-11

30.

15.12((по
согласованию)
18.12-26.12

31.

18.12-26.12

1-11

32.

21.12

33.

3 –я неделя
месяца(вторник,пя
тница)

27.

1-11

1-4

в дни зимних каникул»
Международный день чая.
Поздравление именинников класса
Подготовка новогоднего праздника
Классный час .Подведение итога 2ой четверти
Экскурсия .Музей :«Огни
Москвы» — московский музей,
посвящённый истории
осветительных приборов
Экскурсионный час

Кл. руководители.
кл. руководители ,совет
старшеклассников, Организатор по ВР,
учителя музыки
Кл. руководители.

месяц :январь_русский язык,литература_(неделя)

Дата проведения
11.01-21.01

Класс
1-11

Название мероприятия
Акция «День спасибо»

12.01 -19.01

1-11

13.01

9

Классный час:
Рождество Христово.
Профилактическое
занятие «Влияние
алкоголя на организм
человека»

ответственный
Кл. руководители,
педагоги
Кл.руководители, учитель истории и
обществознания
педагог- психолог, кл .руководитель

Родительские собрания по вопросам:
«Профилактика компьютерной зависимости»,
«Организация итоговой аттестации в 2017-2018
учебном году»
Совет профилактики.

13.01
27.01

14.01
27.01
22.01
22.01 -26.01

«Эстафета искусств»
7-10

29.01 -02.02

1-11

До 20.01

1-11

До 25.01
По графику
25.01
3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

Практические занятия по
профилактике
компьютерной
зависимости
Классный час. День
полного освобождения
города Ленинграда от
блокады (1944 год)

родительская общественность ,
администрация школы
Социально- педагогическая служба,
кл.руководители
учитель музыки
Кл руководители

кл. руководители , учитель истории и
обществознанию

Сверка сведений о внеурочной занятости
учащихся.
Внутришкольный контроль: «Проверка ведения журналов учета работы объединений в
системе дополнительного образования».
Участие во Всероссийском конкурсе «Фестиваль
учитель музыки
национальных культур»
Экскурсия : Музей А.С.Пушкина
1-4 кл. Экскурсионный час

месяц : февраль__неделя истории и обществознания
Месячник
гражданско-

Дата проведения

класс

Название мероприятия

ответственный

патриотической
работы
"Защитники
Отечества"
№ п/п
В течение месяца

Индивидуальные профилактические беседы с
подростками.

26.01 - 05.02

1-11

02.02

1-11

По согласованию
15.01

9-11

16.02-22.02

1-11

15.02-22.02

1-4

15.02-22.02

8-10

15.02-20.02

8-10

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Акция "Ленинградские
окна", посвященная 76-й
годовщине начала блокады
Ленинграда
Информирование, посвященное
2 февраля - Дню победы в
Сталинградской битве.
Встреча с войнамиафганцами, в рамках Дня
памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
Классные часы, посвященные
Дню защитников Отечества,
«Сыны Отечества»
Конкурс-выставка 3Dрисунков "Защитники
Отечества"
Конкурс-выставка боевых
листков "Вооруженные силы
Российской Федерации"
КТД «А ну-ка
парни»,посвященное Дню
защитников Отечества (юноши)

Организатор по ВР, педагогпсихолог, кл. руководители

Кл. руководители

Учителя истории и
обществознания
учителя истории и
обществознания

Кл. руководители
Учителя ИЗО,
кл. руководители
Учителя ИЗО,
кл. руководители
Организатор по ВР, учитель
физкультуры

19.02-28.02

5-11

19.02-20.02

5-8

9.

11.

Историко-обществоведческая
неделя проектов, посвященных
памятным датам российской
истории и культуры
Конкурс чтецов «Русская армия
всех сильней» (стихи,
посвященные Великой
Отечественной войне)

По согласованию

Учителя русского языка и
литературы
Обучающий семинар по проектной
деятельности, в рамках подготовки
к Фестивалю проектов(День
открытых дверей)

12.

По графику

Заседание Совета
профилактики.

Социально-педагогическая служба

В течение месяца

Внутришкольный контроль:
«Состояние работы классных
руководителей в помощь
профессиональной ориентации
учащихся»
«Проверка внешнего вида
учащихся»
«Проверка журналов
кружковой работы»
Конкурс инсценированной

Организатор по ВР, педагогиорганизаторы по ВР и ДО шк.
отделений

13.

14.

15.

Учителя истории и
обществознания

21.02

1-11

солдатской песни к 23
февраля
«К подвигам героев сердцем
прикоснись».

кл. руководители ,организатор по
ВР, учителя музыки

По плану
16.

Участие во Всероссийском
конкурсе «Это моя Россия»

учителя музыки

Акция «Цветы на граните»
Участие в митинге у памятника
 Защитникам г.Москвы;
 Воинам –
летчикам,погибшим под
г.Москва

кл. руководители , организатор по
ВР

15.02
22.02
29.02

1-4
5-8
9-11

20.02

8-11

Выпуск школьной газеты «1000 и
2 новости»

19.
20.

12-18.02
1-4
5-11

Воспитатели,кл.руководители

21.

1-4

1-4,детский сад
Масленица(см.план)
Экскурсия :Масленница в Коломенском
Музей Великой Отечественной войны (Вов), Поклонная
гора
Экскурсионный час

17.

18.

Конкурс-выставка боевых листков формата А3 "Вооруженные силы Российской Федерации" для 5-10 классов
Боевой листок должен содержать следующую информацию:
- название вида (рода) войск, его эмблема, флаг, фотоматериалы;
- краткая аннотация о виде деятельности (стратегические задачи) данных войск, история создания;
- (необходимые физические показатели (нормативы) для зачисления в войска);
- где базируются данные войска;
В настоящее время Вооруженные Силы структурно включают в себя три вида войск:
• Сухопутные войска (СВ)
• Военно-воздушные силы (ВВС)
• Военно-морской флот (ВМФ)

и три рода войск:
• Ракетные войска стратегического назначения
• Войска воздушно-космической обороны
• Воздушно-десантные войска (ВДВ)
Боевой листок формата А3 в 1 экз. от класса сдается учителю истории и обществознания для оформления выставки до 15.02.
Конкурс-выставка 3D-рисунков "Защитники Отечества"
среди учащихся 1-4 классов
Что такое 3D-рисунок? Это рисунок с некоторыми объемными деталями, для создания которых используются любые материалы для
творчества (цветная, гофрированная бумага, вата, пластилин, декоративные элементы и т.д.)
Рисунок формата А4 3-5 творческих работ от класса, сдаются учителю ИЗО для оформления выставки до 15.02.

месяц :март____биология,география ,химия (неделя)

№ п/п

Дата, время
проведения
06.03

класс
1-11

1.

01.03 -02.03

1-4

«Шахматный
турнир.

28.03

7 - 11

Выпуск
тематической
школьной газеты
«1000 и 2 новости»

3.

6.

Название
мероприятия
Праздничный
концерт
«Весенние
улыбки»

ответственный
Организатор по ВР, заведующие

отделениями,
педагог-организатор,
учителя музыки,
кл. руководители
педагог
редколлегия

04.03

5-11

7.

04.03

1-4

КТД
«Мартовский
сюрприз» - «А нука девушки»
День бантика.

старшеклассников
Организатор по ВР,

кл.руководители

9.
01.03-07.03

3-8

1.Художественное
Учителя ИЗО ,кл руководители
оформление школы
ко дню 8 марта «С
праздником
весны!»
2.Поздравление
девочек и девушек
с 8 Марта(классный
час)

09.03-11.03

1-11

18.03

1-11

20.03

1-11

Планирование
каникулярной
занятости
обучающихся, в
том числе
состоящих на всех
видах учета
Классный
час.Присоединение
Крыма.
Счастливый день,
приуроченный ко
Всемирному дню
счастья (20.03)

10.

11.

12.

13.

Организатор по ВР, совет

кл. руководители

кл. руководители
Классные руководители

По плану

Конкурс историко- Учителя истории и обществознания
обществоведческих
электронных панно
«Я – патриот своей
страны»,
посвященный
памятным датам
российской
истории и культуры
от 5 до 18 лет
Выставка
Кл. руководители
конкурсных работ
(кормушки и
скворечники)
«Весна идет, весне
дорогу!»
Заседание совета профилактики
Администрация школы

20.03-21.03

1-11

10.03 - 17.03
14.

12.03 – 16.03
15.

8-11

16.

17.

24.03-30.03

Генеральная
Кл. руководители
уборка
закрепленных
классов,
территории школы.
Неделя детской и юношеской книги
Шк. библиотекарь

18.
19

20.

19-20.03
26.03 – 02.04

Подведение итогов 3 четверти
1-11
Весенние
каникулы по

Кл.руководители
Кл. руководители

21.

22.

29.03
в 10.00ч.,
11.00ч.,
12.00ч.
30.03
в 11.30ч.

графику.
МО классных руководителей

МО педагогов дополнительного
образования

В течение месяца

1-11

В течение месяца

1-11

В течение месяца

4-5

Дата уточняется

1-11

23.

Индивидуальные
профилактические
беседы с
подростками,
стоящих на всех
видах учета

24.

25.

26.
27.
28.

3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

Экскурсия: Уроки биологии в
Дарвиновском музее
Экскурсионный час

Организатор по ВР.

Организатор по ВР

кл. руководители

Внутришкольный контроль: «Работа
классных руководителей по
активизации гражданскопатриотического воспитания
учащихся»
Внутришкольный контроль:
«Проверка журналов учета работы
объединений в системе
дополнительного образования».
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Учитель биологии

месяц :апрель_английский язык_(неделя)
Месячник по благоустройству территорий школьного двора.
Месячник по профилактике правонарушений, вредных привычек и пропаганды здорового образа жизни среди
несовершеннолетних
п/п

Дата, время
проведения
23.04-26.04

класс

01.04-12.04

5-18 лет

05.04.

8-10

8-11

1.

2.

3.
06.04
4.
07.04
5.

Название
мероприятия
1.Открытая выставка,
посвященная памяти
погибших на
Чернобыльской АЭС.
2.Информация об
аварии
Чернобыльской АЭС
Общешкольный
конкурс рисунков
«Космос глазами
детей»
Уроки Мужества
«Солдаты России»

Собрание для родителей дошкольников
«Психологическая и физическая безопасность
детей дошкольного возраста»
1-11
Всероссийский День
Здоровья:
Веселая зарядка
Веселые старты.
Подвижные игры.
Информационный

ответственный
Учитель истории и обществознания

учителя ИЗО ,классные руководители

Учитель истории и обществознания
Кл.руководители начальных классов
Учителя физкультуры

стенд «Быть здоровым
– это модно»
09.04.2016г.

День открытых дверей в начальной школе

6.
02.04-09.04

1-11

До 13.04

1-6

09.04-13.04

1-11

19.04

10-11

7.

8.

9.

10.

11.

Кл. часы по
пропаганде ЗОЖ:
«Здоровое питание»,
«Правильный режим
дня», «Спорт – залог
здоровья?!»
Конкурс-выставка
детских рисунков
«Здоровое детство»
Кл. часы по
профилактике
употребления
нецензурных
выражений «Вирус
сквернословия»
Диспут
«Сквернословие:
мода или порок?»

13.04,
20.04
(по графику)
В течение месяца

Единые субботники по благоустройству
школьного двора, акция «Чистый город,
чистый школьный двор»
Акция «Семья»

01.04-04.04

8-9

Кл. руководители

Кл. руководители, учителя ИЗО
Кл. руководители

Кл руководители

Пед. работники
Кл. руководители

12.

13.

Литературный квест «По следам
Пересмешника»

Учителя русского языка и литературы

14.04

5

Турнир профессии и дружбы

Кл руководители

15.04

8-10

Выпуск школьной газеты «1000 и
2 новости»

редакция газеты

В течение месяца

1-11

В течение месяца

2-11

Индивидуальные
профилактические беседы с
кл. руководители
подростками, стоящих на всех
видах учета
Внутришкольный контроль: «Система спортивно-массовых
мероприятий как часть общешкольной и воспитательной работы»

В течение месяца

2-10

Внутришкольный контроль: «Работа по организации летнего
отдыха».

В течение месяца

ПДО

Внутришкольный контроль: «Проверка посещаемости
воспитанниками групп ДО».

26.04
3 –я неделя
месяца(вторник,пятница)

Музей Космонавтики
Экскурсионный час

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

месяц : май_________________________________(неделя)
№ п/п

Дата, время
проведения

класс

Название мероприятия

1-11

Неделя Победы
1-11

03.05 – 10.05
08.05
1.

ответственный
Праздничный концерт «Был месяц май, была
весна…», посвященный 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне

25.04 – 07.05
2.

Марафон открытых занятий
групп платных дополнительных
образовательных услуг для
родителей
Фотовыставка «Героям войны
посвящаем» («Книга памяти»)

Педагоги ПДОУ

03.05 – 10.05

1-11

30.04-11.05

1-11

Выставка книг, посвященная Дню
Победы «Этот день Победы…»

Шк. библиотекарь

03.05 – 16.05

1-11

Экскурсии в школьные музеи для
дошкольников, школьников

Организатор по ВР, кл.руководители

07.05

5-8

КТД «Живая память прошлого»

Учителя истории и обществознания, совет
старшеклассников

1-11

Участие в акции «Бессмертный
полк»

Родительский актив

03.05 -11.05

1-11

Кл. руководители

06.05

5-10

Единые тематические классные
часы, посвященные 71-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Мы этой
памяти верны!».
Тематическая информация
«Поклонимся великим тем годам»

3.

4.

5.

6.
09.05 в 15.00ч.
7.

8.

9.
По плану

15.05

Учитель истории и обществознания

Итоговый концерт ПДОУ с выставкой работ объединений «Добро пожаловать
или …»

10.

11.

Организатор по ВР,совет старшеклассников

1-11

Международный День семьи:
(15.05)
• Фотовыставка «Моя семья»,
• Информационный стенд

Организатор по ВР,совет старшеклассников

«Семейные ценности»,
• Говорящая стена «Семья – это…»

12.

1-11

День открытых дверей в школьных
музеях, приуроченный
Международному Дню музеев.
(18.05)

21.05-30.05

1-8

24.05 в 14.00

1-11

Выставка книг, посвященная Дню Шк. библиотекарь
славянской письменности и
культуры «Славянские
просветители Кирилл и Мефодий»
(24.05)
Торжественная линейка, посвященная окончанию учебного года .
Подведение итога смотра-конкурса «Созвездие лучших».

25.05 в 11.00

1

23.05-30.05

1-11

18.05
По согласованию

13.

14.

Кл.руководители

Торжественные линейки последнего звонка .

15.
1. Классные часы, посвященные
окончанию 2017-2018 учебного
года:
• выставление итоговых оценок,
• инструктажи по ТБ в период
летних каникул,
• подведение итогов работы
классных коллективов
2. Генеральная уборка
закрепленных классных
кабинетов.

16.

14.05
17.

Кл. руководители

1-9

День открытых дверей в ОДО

15.04-08.05

5-8

22.05

8-10

В течение месяца

1-11

18.

Акция по благоустройству воинских захоронений, памятников, мемориальных
досок, памятных знаков, посвященная 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне «Цветы на граните»
Выпуск школьной газеты
редакция газеты

19.

20.
До 31.05
21.

22.

31.05
9.00ч.,
10.00ч.,

Индивидуальные
кл. руководители
профилактические беседы с
подростками
Анализы работы: ,
• психологической службы,
• сектора ученического самоуправления,
• дополнительного образования,
• школьной библиотеки
Заседание МО кл. руководителей «Подведение итогов работы и задачи на 20172018 учебный год»

