ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на декабрь 2017 учебного года
18.11-18.12 - месяц Правовых знаний (по отдельному плану)
01.12.-20.12 - Акция «Милосердие» - (Отв. Воспит. служба)
01.12-28.12- классные часы по ЗОЖ (профилактика табакокурения, алкогольной и наркотической зависимости), безопасности жизнедеятельности, формированию
антикоррупционного мировоззрения, правовому воспитанию. Общешкольный классный час по безопасности «Терроризм и безопасность человека в современном мире»,
«Конституция – основной закон нашей жизни», «Уроки правовой грамотности»
02.12-09.12- Тематический классный час, уроки мужества «Что такое патриотизм?», «Герои Отечества» (Отв. кл. рук.)
01.12-09.12- Тематический урок по теме «Есть такая профессия- Родину защищать» ( в рамках уроков ОБЖ) ( Отв. Сатин М.Е., Гринберг М.Я.)
27.11
28.11
29.11
30.11
1
2
Информационный урокУчастие в Открытом
Викторина «МыИгра для уч-ся 9-х
ВЫСТАВКА в библиотеке
Выставка плакатов
лекция, посвященный
уроке «День единых
законопослушные
классов «Школа
ко Дню Героев Отечества
«Не погибни в
Всероссийской Акции «Час граждане» для 5-6
действий по
невежестве» (8-11 кл.)
безопасности»
«Незабываемый солдат»
классов (Отв. учителя
( Отв. Сатин М.Е.,
информированию
(Отв. Лукша И.И.)
(Отв.Чачина М.В.,
кода в России»
(Отв. учителя информ.)
истории и
Воспит. служба)
молодежи против
Гринберг МЯ.)
обществознания)
ВИЧ/СПИДа «ЗнаниеКонкурс презентаций «Не
Проведение интернетОтветственностьпогибни в невежестве» по
Городской конкурс
опроса о ВИЧ среди уч-ся
Тестирование
Здоровье» 9-2
профилактике наркомании,
чтецов «Разукрасим
10-3 и 11-3 классов (Отв.
педагогического состава
(отв.Воспит. служба, кл.
ВИЧ/СПИДа для уч-ся 8-9
мир стихами»
Изотов А.В., Маятин А.В.)
гимназии по вопросу
рук.)
классов (отв. Гринберг М.Я.,
(Отв.Лукша И.И.,
антикоррупции (Отв.
Чачина М.В.)
Яковлева Е.Б.,
Шмакова Л.А.)
Сбор школьного
Степанова Ю.В.)
соуправления (5-11
1-10.12 – районный конкурс
класс) (Отв. Яковлева
«Санкт-Петербург.
3.12 – День
Е.Б.)
Выборгская сторона.
неизвестного солдата
Адреса» (отв.Яковлева Е.Б.)
4
5
6
7
8
9
4-9.12 - Оформление
МО Кл.руковод.
Театральный урок
2ой школьный тур
12.00 – Концерт хора
День Героев Отечества
(Отв. Куранова М.А.,
гимназии к Новому году
для 10-х классов
ОВИО «Наше наследие» ветеранов ДК им.Ленсовета (отв. кл. рук.)
(отв.Лебедева Л.А., Воспит. Яковлева Е.Б.)
2-4 классы (Отв.
(отв. кл. рук. 10-х
( Отв. Воспит. служба)
служба, кл.рук. 1-11
Яковлева Е.Б.)
классов)
День прав человека
классов)
( Классные часы и
Конкурс презентаций
08.12-09.12
Анкетирование учащихся
беседы) (Отв кл. рук.)
для 6-7 классов по
ВЫСТАВКА в
9-х классов «К вопросу о
Районный вокальный
ПДД «Осторожно,
библиотеке ко Дню
дорога!» (Отв. учителя
коррупции» (Отв. учителя
конкурс «Пойте с нами»
Конституции «ЯДень борьбы с
инфор-ки)
обществознания.)
коррупцией. (отв.
на Ярославском, 20
гражданин России!»
(Отв. Лукша И.И.)
Восп.сл., учителя общ.)
(Отв. Воспит. служба)
Сбор школьного
соуправления (5-11
класс) (Отв. Яковлева
Е.Б.)

11
12
С 11.12-18.12 - Проект
Кл.час «День
«Конституция для всех»Конституции»
стендовое оформление
(отв. кл. рук., учителя
статей Конституции для уч- обществознания)
ся 5-11 кл. (учителя
истории, обществознания,
кл. рук.)
18
19
18.12-26.12Беседа «Вирус
сквернословия»
для уч-ся 5-6 классов (Отв.
кл. рук.)

13
14
Сбор школьного
13-17.12
муниципальный тур соуправления (5-11
класс) Отв. Яковлева Е.Б.
ОВИО «Наше
наследие» (2-4
классы) (Отв.
Яковлева Е.Б., Ханина
А.Р.)
20
21
Новогоднее
представление для уч-ся
нач. школы
в 10.00- 2-е классы
в 12.00- 1-е классы
(отв. Воспит. служба,
самоуправление)
Ярославский, 20
26
27
28
КАНИКУЛЫ с 28.12.1610.01.18

15
16
Смотр украшения
III этап Гран-При СПб
кабинетов и школы к
по «Что? Где? Когда?»
Новому году (Отв. восп. сл.)
и «Брейн-Рингу» (Отв.
Яковлева Е.Б., Ханина
А.Р.)

22

23

25

29

30

Новогоднее представление
для уч-ся нач. школы
в 10.00- 3-и классы
в 12.00- 4-е классы
(отв. Воспит. служба,
самоуправление)
Ярославский, 20

