Цели и задачи воспитательной работы на 2020-2021 уч.год

Цель:
- создание условий для воспитания и развития свободной, талантливой,
физически здоровой личности, формирование гражданственности,
готовности к созидательной трудовой деятельности и нравственному
поведению каждого учащегося.
Задачи:
- продолжить работу над выявлением и развитием индивидуальных
творческих задатков и способностей детей;
- формирование гражданской, политической и правовой культуры;
- выработка жизненных ценностей, понимания добра и зла, смысла
жизни;
- развитие мыслительных способностей учащихся;
- развитие социальной восприимчивости учащихся, социального
воображения, доверия, умения выслушивать другого человека,
способности к сочувствию, переживанию;
- обучение детей конструктивным способностям выхода из конфликтов
и насилия;
- развитие физических возможностей личности, формирование прочных
основ нравственного и здорового образа жизни;
- продолжить работу с органами самоуправления;
- продолжить работу с РДШ;
- развитие коллективной творческой деятельности;
- организация работы по предупреждению и профилактике
асоциального поведения учащихся;
- продолжить работу с Экспертно-консультативным советом
родительской общественности при Департаменте образования и науки
города Москвы;
- приобщение учащихся к сохранению природы и истории своей страны,
родного края, места, где родился и вырос;
- организация работы с одарёнными детьми;
- приобщение учащихся к здоровому образу жизни;
- выявление уровня воспитанности личности школьника.

План
Сентябрь
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

1 сентября – День знаний

Классные
руководители
Специалист по
безопасности,
социальный педагог

Всероссийский открытый
урок «Помнить – значит
знать!»
Всероссийский открытый
урок «Будь здоров!»,
посвященный здоровому
образу жизни.

Специалист по
безопасности,
социальный педагог

3 сентября - День
солидарности в борьбе с
терроризмом

Учителя русского и
литературы

3 сентября- День
окончания Второй мировой
войны
2-8 сентября - Неделя
безопасности
8 сентября –
Международный день
распространения
грамотности, День
блокады Ленинграда, День
воинской славы России
Бородинское сражение
13 сентябряМеждународный день
памяти жертв фашизма
21 сентября- День
воинской славы
Куликовская битва (640
лет с момента сражения)
21 сентябряМеждународный день мира
24 сентября- Всемирный
день моря

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11 класс

27 сентября - День
работника дошкольного
образования
27 сентябряМеждународный день
глухих
30 сентября- День
Интернета в России
Урок географии,
посвящённом
празднованию 200-летия со
дня открытия Антарктиды
Ф.Ф. Беллинсгаузеном и
М.С. Лазаревым.
Цикл бесед к празднованию
Дню города.
- Экскурсии в музеи
- "Совсем открытые уроки"
- Формирование школьных
команд КВН
- Дизайн-курс для детей «Я
- исследователь»
Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)
Традиционные
мероприятия

Знакомство с библиотекой.
- Правила пользования
библиотекой. Лекция
и презентация.
Vspolny TV. Выпуск 2
Посещение театров.
Торжественная линейка к
Дню знаний.
Конкурс рисунков по ПДД
«Я рисую улицу»

Заведующий
библиотекой
Классные
руководители

1 классы

Классные
руководители

1-11 класс
1-4 класс

Посадка тюльпанов (1
классы)

Классные
руководители 1-х
классов

Поэтические перемены

1-11 классы

Учебная работа

Социальная служба

«Урок Знаний»
Выбор актива класса

Классные
руководители

Школьный этап ВОШ:
Английский язык,
астрономия, биология,
география, история,
литература, мхк, обж,
обществознание, право,
русский язык, физика,
экология

Классные
руководители
Учителя
предметники

- Тематические классные
часы

Классные
руководители

Наблюдение за процессом
адаптации
Первичная диагностика
нарушений устной
и письменной речи
Составление социальных
паспортов классов и школы
Встреча с инспекторами
ОВД
«Пресненский» Мероприятия по
профилактике детского
Травматизма.
- Участие в родительских
собраниях, совете по
профилактике
Индивидуальные
консультации
- Обновление базы по детям,
состоящим на
ВШУ, детям «группы
риска», детям,
состоящим на учёте в ПДН и
КДН
(совместно с КДН и ОВД)
Встреча с инспектором
ГИБДД
Профилактическая неделя
«Высокая
ответственность»: Неделя
профилактики
безнадзорности,
беспризорности
и
правонарушений в
подростковой среде

Соц.педагог

Плановая пожарная эвакуация в
дошкольных группах

1-11 класс

Логопед
Классные
руководители
Соц.педагог,
специалист по
безопасности
1-11 класс

5-11 классы

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями

Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

Школьный этап
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь»
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
- Дежурство по школе.
Проведение тематических
родительских
собраний.

Учителя физической
культуры

1-11 класс

Классные
руководители

5-11 класс

Разработка тематики
классных часов.
- Преемственность в работе
классных
руководителей (4-5 классы)
- Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Городские проекты
«Московское кино в школе»«Республика ШКИД»
VI Фестиваль финансовой
грамотности
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Заместители
1-11 класс
директора.
Социальный педагог

Классные
1-11 класс
руководители.
Социальный педагог

Классные
руководители

1-11 класс

Октябрь
Направление
Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

Мероприятие
Ответственный
1 октября- День сухопутных Учитель ОБЖ,
войск
учителя истории
2 октября - День
гражданской обороны
2 октября – День
профессиональнотехнического образования

Литвинова Н.В.
Классные
руководители
Учителя нач.школы

4 октября- Всемирный день
защиты животных
4 октября-День
гражданской обороны. МЧС Учителя биологии
и географии
России
5 октября Международный день
учителя
5 октября- Международный
день врача

Заведующий
библиотеке

16 октября – Всероссийский
Учителя
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках информатики
Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
16 октября Международный день хлеба

Учителя русского
языка и литературы

22 октября-День «Белых
журавлей» в честь солдат,
павших на полях сражений

Учителя истории

26 октября –
Международный день
школьных библиотек
28-30 октября – День
интернета. Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет

Классы

1-11 класс

28 октября- День Бабушек и
Дедушек
29 октября – 125-летин со
дня рождения великого
русского поэта С.А.Есенина
(31 октября)
30 октября – Урок памяти
(День памяти политических
репрессий)
31 октября- Всемирный день
городов
Всероссийский открытый
урок «Спорт – это жизнь!»,
посвященный развитию
индустрии спорта в России.
Кто сказал, что дизайн —
это только для взрослых?
Цикл встреч с ветеранами
ВОВ «День памяти».
- Вахта памяти. Встреча с
ветеранами
Обзорные экскурсии по
Москве.
- Экскурсии в музеи
Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)

26 октября Международный день
школьных библиотек

Классные
руководители,
заведующий
библиотеки

Лекция «История создания
книги»

1-4 класс

- Лекция «Структура книги»
- Цикл бесед к
Международному дню
пожилых людей.

Литературная гостиная

Сульянова Е.Р.,
учителя русского
язака и литературы

5 октября Международный День
учителя

Классные
руководители,
сотрудники школы

Vspolny TV. Выпуск 2

Традиционные
мероприятия

1-4 класс

1-11 класс

Выпуск стенгазет к Дню
учителя.
- Концерт к Дню учителя.
- Праздник «Мы
школьниками стали!»
-"Пионерской правде" - 95
лет!
- Занятие по "Основам
Пожарной безопасности"
«Старость – надежная
пристань от всех
бедствий»-поздравления
пожилых людей из
пансионата «Опора» г.о.
Мытищи
Посадка памятных
деревьев в школьном саду
Поэтические перемены
Сбор макулатуры
Учебная работа

16 октября Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Учителя биологии

5-11 класс

5-11 класс
30 октября Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет

Учителя
информатики

Тематические классные
часы.

Классные
руководители
Учителя
предметники

- Индивидуальные
консультации уч-ся
Муниципальный этап
ВОШ: информатика,
история, математика, мхк,

5-11 класс

технология, физическая
культура, химия, экономика
Учителя русского и
литературы

Социальная служба

Неделя русского языка и
литературы
Выявление детей «группы
Соц.педагог,
риска», детей из
специалист
неблагополучных семей
безопасности
- Проведение
профилактической работы по
предупреждению
наркомании,
табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)
- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
Мероприятия по
профилактике детского
травматизма (ежемесячно)
- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
Профилактическая неделя
«Будущее в моих руках»
:Неделя профилактики
употребления алкоголя
Учебно-дисциплинарная
комиссия

1-11 класс

5-11 классы

Открытый урок «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
3 октября – Всемирный день
трезвости и борьбы с
алкоголизмом
Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание

Межрайонный этап
«Президентские состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования, подготовка к
ГТО
- Оформление кабинетов.
- Дежурство по школе.

Учителя
физической
культуры

Классные
руководители

1-11 класс

5-11 класс

Работа с
родителями

Индивидуальная работа с
родителями

Заместители
руководителя
Классные
руководители
Социальный
педагог

Работа с классными
руководителями

- Согласование внеклассных
мероприятий.
- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.

Заместители
руководителя.
Социальный
педагог

Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

- Окружной конкурс
ученического
самоуправления «Горящий
факел».
- Фестиваль «Эстафета
искусств»
- Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы».
«Московское кино в школе»-

Никишина Е.

«Сказка о звёздном мальчике»

Всероссийский проект
"Контент на коленке"
Городской флешмоб
"#СпасибоУчителю"
Дистанционный этап
Московского детского
чемпионата KIDSKills
Мероприятия согласно плану
ГМЦ

1-11 класс

8-11
Педагоги
доп.образования
Классные
руководители

1-11 класс

Ноябрь
Направление
Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

Мероприятие
3 ноября - День народного
единства (4 ноября)
5 ноября- День военного
разведчика
7 ноября- Всемирный день
телевидения
10 ноября - День
сотрудников внутренних
органов
13 ноября- Всемирный день
доброты, Международный
день слепых.
16 ноябряМеждународный день
толерантности
18 ноября - День рождения
Деда Мороза
19 ноября- День ракетных
войск и артиллерии
20 ноября – День словаря
(22 ноября)
20 ноября- Всемирный день
ребенка
21 ноября- Всемирный день
телевидения
24 ноября – 290-летие со
дня рождения А.В.
Суворова
26 ноября – День матери в
России
Открытый урок
#МыВместе посвящен Дню
народного единства.

Ответственный
Классные
руководители,
учителя истории,
учителя русского
языка и литературы

Классы
1-11 классы

Всероссийский открытый
урок "Изобретай будущее!"

Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)

Традиционные
мероприятия

Цикл бесед к Дню народного
единства.
Школьная газета

Педагогорганизатор

Цикл бесед к Дню матери.
- Информационный стенд:
«Международный день
толерантности»

Классные
руководители

26 октября - День матери в
России

Классные
руководители

Литературно-музыкальная
гостиная

Учителя истории
1-11 класс

Экологический праздник –
Синичкин день

Воспитатели

Дошкольники

Праздник осени в
дошкольном отделении

Воспитатели

Дошкольники
1-11 класс

Поэтические перемены

Социальная служба

1-4 класс

Классные
руководители,
учителя
предметники

Ломоносовский конкурс

Учебная работа

1-11 классы

Возложение цветов
памятнику Н.Качуевской

Классные
руководители

1-5 класс

Классные часы,
посвященные Наташе
Качуевской «Я живу на
улице героя»

Классные
руководители

1-11 класс

Учителя
предметники
Классные
руководители,
заместители
руководителя
Выявление детей «группы
Соц.педагог,
риска», детей из
специалист по
неблагополучных семей
безопасности,
- Проведение
заместители
профилактической работы по руководителя,

5-11 класс

Муниципальный этап ВОШ
Тематические классные
часы.
- Индивидуальные
консультации уч-ся

1-11 класс

1-11 класс

предупреждению
наркомании,
табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)
- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
Проведение мероприятий по
раннему
выявлению незаконного
потребления
наркотических средств и
ПАВ
- Мероприятия по
профилактике
детского травматизм
- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
- Взаимодействие с Центром
«Семья»,
- Индивидуальные
консультации
- Встреча с инспекторами
ОВД
«Пресненский» (не реже 1
раза в четверть)
Профилактическая неделя
«Единство многообразия»,
«Правовых знаний»
7 ноября- День отказа от
курения
16 ноября- Всемирный день
памяти жертв ДТП

Классные
руководители

Правила безопасного
поведения в осенне-зимний
период!
Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание

Межрайонный этап
«Президентские состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», подготовка к ГТО
Рейд по проверке учебников.
Ремонт книг.
- Дежурство по школе.

Учителя
физической
культуры

1-11 класс

Классные
руководители
Заведующий
бтблиотекой

1-11 класс

Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями

Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

Индивидуальная работа с
родителями.

Итоги ВР в классе за1
четверть.
- Работа с активом класса.
- Анализы, проведённых
классных часов.
Окружной конкурс
ученического
самоуправления «Горящий
факел».
- Фестиваль «Эстафета
искусств».
- Олимпиада «Музей. Парки.
Усадьбы»
«Московское кино в школе»«Чучело»
Мероприятия согласно плану
ГМЦ

Классные
руководители
Заместители
руководителя,
Социальный
педагог
Заместители
руководителя.
Социальный
педагог
Никишина Е.

Педагоги
доп.образования
Классные
руководители

8-11 класс

1-11 класс

Декабрь
Направление
Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

Мероприятие
1 декабря – Всемирный
день борьбы со СПИДом

Ответственный
Классы
Социальный педагог 1-11 класс

3 декабря –
Международный день
инвалидов
5 декабряМеждународный день
добровольца в России

учителя истории

9 декабря - День Героев
Отечества

Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)

Традиционные
мероприятия

Учебная работа

11 декабря - День
Конституции Российской
Федерации (12 декабря)
3 декабря Международный день
инвалидов

Классные
руководители
5-11 класс

5 декабряМеждународный день
добровольца в России
Тематический стенд «День
неизвестного
солдата»
- Лекция «День конституции
Российской
Федерации»
Новогодняя сказка для нач.
школы

Учителя истории

Сульянова Е.Э.

1-4 класс

Мероприятие, посвященное
битве под Москвой

Учителя истории

5-11 класс

Выставка «Новогоднее
чудо»
Поэтические перемены

Учителя нач.шкы

1-4 класс

3-9 декабря Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики

Учителя
информатики

5-11 класс

Тематические классные
часы.

Учителя русского
языка и литературы

9-11 класс

1-11 класс

Социальная служба

- Индивидуальные
консультации уч-ся

Классные
руководители

Итоговое сочинение 11
класс

Учителя русского
языка и литературы

11 класс

Неделя математики

Учителя математики

5-10 класс

Муниципальный этап ВОШ

Учителя
предметники
Соц.педагог,
специалист по
безопасности,
Классные
руководители

5-11 класс

Выявление детей «группы
риска», детей из
неблагополучных семей
- Проведение
профилактической работы и
мероприятий по
предупреждению
наркомании, табакокурения
и употребления ПАВ
- Контроль за посещением
уроков детей «группы
риска»
- Мероприятия по
профилактике
детского травматизма
- Участие в родительских
собраниях, совете по
профилактике
Встреча с инспектором
ГИБДД
Профилактическая неделя
«Равноправие»

1-11 классы

Профилактическая неделя
«Здоровая семья»: Неделя
профилактики заражения
ВИЧ

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание

Учебно-дисциплинарная
комиссия
Межрайонный этап
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь»
Цикл бесед «Зимние виды
спорта». Подготовка к ГТО
- Зимние игры на воздухе.
Украшение кабинетов.
- Дежурство по школе.

8-11 классы

Учителя физической
культуры
1-11 класс

Классные
руководители

5-11 класс

Работа с
родителями

Подготовка праздничных
мероприятий по
классам.

Классные
руководители.
Социальный педагог

Работа с классными
руководителями

Анализ ВР за 1 полугодие.
Трудности в работе с
детским коллективом и пути
их решения
- Анализы, проведённых
классных часов.
Окружной конкурс
ученического
самоуправления «Горящий
факел».
- Фестиваль «Эстафета
искусств».
- Конкур «Лидер
ученического
самоуправления».
- Конкурс «Вожатый и его
команда».
- Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»
- Сымый талантливый
читатель
-«Московское кино в
школе»- «Иваново детство»
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Заместители
руководителя,
соц.педагог

Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

Кудряшова И.В.,

8-11 класс

Педагоги
доп.образования,

1-11 класс

Классные
руководители

Январь
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

27 января - День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады (1944
год)

Учителя истории

Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)

Школьная газета

Классные
руководители

Традиционные
мероприятия

Учебная работа

Цикл встреч с ветеранами
ВОВ «День памяти».
Тематический стенд
Тематический классный час,
посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
Поэтичекие перемены
Региональный этап ВОШ

- Индивидуальные
консультации уч-ся
Социальная служба

Сульянова Е.Э.

Выявление детей «группы
риска», детей из
неблагополучных семей
- Проведение
профилактической работы
по
предупреждению
наркомании,
табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)
- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
Контроль по раннему
выявлению незаконного
потребления
наркотических средств и
ПАВ

Классные
руководители

1-11 класс
1-11 класс

Классные
8-11 класс
руководители.
Учителя
предметники.
Социальный педагог

Социальный
педагог. Специалист
по безопасности.
Классные
руководители.

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями
Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

- Мероприятия по
профилактике
детского травматизм
- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
- Индивидуальные
консультации
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования, подготовка к
ГТО
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
- Дежурство по школе.
Индивидуальная работа с
родителями

Учителя физической
культуры

Классные
руководители
Классные
руководители.
Социальный
педагог. Учителя
предметники
Заместители
директора.
Социальный педагог
Педагоги
доп.образования,

- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.
«Московское кино в
школе»- «Любовь и голуби»
-Фестиваль «Эстафета
искусств».
Классные
- Олимпиада «Музеи. Парки. руководители
Усадьбы»
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Февраль
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

8 февраля - День
российской науки

Учителя
предметники

15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

Учителя истории

19 февраля Международный день
родного языка (21 февраля)

Учителя русского
языка и литературы
Учителя истории

23 февраля - День
защитника Отечества
Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)
Традиционные
мероприятия

Учебная работа

Школьная газета
Тематический стенд
Цикл лекций
-Спортивный досуг
-Хор ветеранов
- Фестиваль военной песни
-Неделя русского языка и
литературы
-Концерт к 23 февраля
Поэтические перемены
Региональный этап ВОШ

Собеседование по
рус.языку 9 класс

Социальная служба

Педагогорганизатор

- Индивидуальные
консультации уч-ся
Выявление детей «группы
риска», детей из
неблагополучных семей
- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
Контррль по раннему
выявлению незаконного
потребления

Учителя физической
культуры

1-11 класс

Учителя русского
языка и литературы
Учителя нач.школы
Классные
8-11 класс
руководители.
Учителя
предметники.
9 класс
Социальный педагог

Социальный
педагог. Специалист
по безопасности.
Классные
руководители.

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями
Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

наркотических средств и
ПАВ
- Мероприятия по
профилактике
детского травматизм
- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
- Индивидуальные
консультации
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
- Дежурство по школе.
Индивидуальная работа с
родителями

Учителя физической
культуры

Классные
руководители
Классные
руководители.
Социальный
педагог. Учителя
предметники
Заместители
директора.
Социальный педагог
Педагоги
доп.образования,

- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.
«Московское кино в
школе»- «Иван Грозный»
-Фестиваль «Эстафета
искусств».
Классные
- Олимпиада «Музеи. Парки. руководители
Усадьбы»
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Март
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

1 марта Всемирный день
гражданской обороны

Учителя истории

8 марта – Международный
женский день

Классные
руководители
Учителя истории

18 марта - День
воссоединения Крыма с
Россией
23-29 марта Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги.

Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)
Традиционные
мероприятия

23 -29 марта Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества
Школьная газета

Заведующий
библиотекой

Учитель музыки
Педагогорганизатор

Тематический стенд
Цикл лекций
8 марта - Международный
женский день
Масленица

Классные
руководители,
учитель музыки,
педагоги
дополнительного
образования

1-11 касс

Поэтические перемены
Учебная работа

Региональный этап ВОШ

- Индивидуальные
консультации уч-ся
Социальная служба

Неделя английского языка
- Проведение
профилактической работы
по предупреждению
наркомании,

Классные
8-11 класс
руководители.
Учителя
предметники.
Социальный педагог 1-11 класс

Социальный
педагог. Специалист
по безопасности.
Классные
руководители.

1-11 класс
1-11 касс

табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)
- Контроль за посещением
уроков детей «группы
риска» (в течение года)
- Мероприятия по
профилактике детского
травматизм
- Участие в родительских
собраниях, совете по
профилактике
- Индивидуальные
консультации

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание

Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями
Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

Учебно-дисциплинарная
комиссия
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования, ГТО
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
-Рейд по уходу за книгами
- Дежурство по школе.
Индивидуальная работа с
родителями

Учителя физической
культуры

Классные
руководители

Классные
руководители.
Социальный
педагог. Учителя
предметники
Заместители
директора.
Социальный педагог
Педагоги
доп.образования,

- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.
«Московское кино в
школе»- «Повесть о
настоящем человеке»
-Фестиваль «Эстафета
Классные
искусств».
руководители
- Олимпиада «Музеи. Парки.
Усадьбы»
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Апрель
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

12 апреля - 60-летие
полета в космос Ю.А.
Гагарина. День
космонавтики.
Гагаринский урок «Космос
– это мы»

Классные
руководители

1-11 класс

21 апреля – день местного
самоуправления
30 апреля – День
пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.
Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)
Традиционные
мероприятия
Учебная работа

Учитель ОБЖ

Школьная газета
Тематический стенд
Цикл лекций

Педагогорганизатор

1-11 класс

Гагаринский урок «Космос –
это мы»
Поэтические перемены
30 апреля - День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ

Учителя физики

7-11 класс

- Индивидуальные
консультации уч-ся

Классные
руководители.
Учителя
предметники.
Социальный педагог

1-11 класс
1-11 класс

Неделя естественных наук
Социальная служба

- Проведение
профилактической работы
по
предупреждению
наркомании,
табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)
- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
- Мероприятия по
профилактике
детского травматизм

Социальный педагог. 1-11 класс
Специалист по
безопасности.
Классные
руководители.

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание

Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями
Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
- Индивидуальные
консультации
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования , ГТО
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
- Дежурство по школе.
-Сбор макулатуры
Индивидуальная работа с
родителями

- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.
«Московское кино в
школе»- «Фильм по выбору
школы»
-Фестиваль «Эстафета
искусств».
- Олимпиада «Музеи.
Парки.Усадьбы»
Мероприятия согласно
плану ГМЦ

Учителя физической
культуры

1-11 класс

Классные
руководители

1-11 класс

Классные
1-11 класс
руководители.
Социальный педагог.
Учителя
предметники
Заместители
директора.
Социальный педагог
Педагоги
1-11 класс
доп.образования,
Классные
руководители

Май
Направление

Мероприятие

Ответственный Классы

Музейная
педагогика
(Гражданское,
патриотическое,
краеведческое
воспитание)

7 мая - День Победы
советского народа в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов
(1945 год)

Учителя истории,
Классные
руководители

1-11 класс

Учителя
предметники

13 мая – 800 летие со дня
рождения князя
Александра Невского
15 мая- международный
день семьи
21 мая- 100-летие со дня
рождения А.Д. Сахарова
24 мая- День славянской
письменности и культуры
Медиацентр
(Духовнонравственное,
экологическое
воспитание библиотеки)

Традиционные
мероприятия

24 мая - День славянской
письменности и культуры

Педагогорганизатор

1-11 класс

Заведующий
библиотекой

1-8 класс

Школьная газета
Тематический стенд
Цикл встреч с ветеранами
ВОВ «День памяти».
Всероссийская неделя
детской и юношеской книги
Хор Ветеранов
Поэтические перемены

Учебная работа

- Индивидуальные
консультации уч-ся

Социальная служба

Выявление детей «группы
риска», детей из
неблагополучных семей
- Контроль по
предупреждению
наркомании,
табакокурения и
употребления ПАВ (в
течение года)

1-11 класс
1-11 класс
Классные
1-11 класс
руководители.
Учителя
предметники.
Социальный педагог
Социальный
педагог. Специалист
по безопасности.
Классные
руководители.

Спортивнотуристические
мероприятия

Трудовое
воспитание
Работа с
родителями

Работа с классными
руководителями

Участие в
окружных и
городских
конкурсах,
фестивалях,
олимпиадах и
добровольческих
акциях

- Контроль за посещением
уроков детей
«группы риска» (в течение
года)
Проведение мероприятий по
раннему
выявлению незаконного
потребления
наркотических средств и
ПАВ
- Мероприятия по
профилактике
детского травматизм
- Участие в родительских
собраниях, совете
по профилактике
- Индивидуальные
консультации
- Учебно-дисциплинарная
комиссия
«Президентские
состязания»,
«Президентские спортивные
игры», «Победный мяч»,
«Белая ладья», «Пешка и
ферзь», внутришкольные
соревнования, ГТО
- Украшение школы к
общешкольным
мероприятиям.
- Дежурство по школе.
Индивидуальная работа с
родителями

- Анализы, проведённых
классных часов.
- Работа с активом класса.
Анализ работы за 2полугодие
«Московское кино в
школе»- «Офицеры»
-Фестиваль «Эстафета
искусств».
- Олимпиада «Музеи.
Парки.Усадьбы»

Учителя физической
культуры

1-11 класс

Классные
руководители

5-11 класс

Классные
руководители.
Социальный
педагог. Учителя
предметники
Заместители
директора.
Социальный педагог
Педагоги
доп.образования,
Классные
руководители

Мероприятия согласно
плану ГМЦ

*Городские, окружные конкурсы, фестивали, акции проводятся согласно плану
ГМЦ**Спортивные соревнования проводятся согласно планам МРСД, ГМЦ

1-11 класс

