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ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели:
Формирование всесторонне образованной, социально зрелой саморазвивающейся личности, которой присущи гражданская
ответственность и правовое самосознание, духовная культура, инициативность, самостоятельность, активная и здоровая жизненная позиция.
Задачи:









Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности;
Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного образования;
Организационно-правовые меры по развитию воспитания и дополнительного образования детей и обучающейся молодежи;
Приобщение обучающихся к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и традициям образовательного
учреждения;
Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, формирование личностных качеств, необходимых
для жизни;
Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и
социокультурной среде обитания;
Развитие воспитательного потенциала семьи;
Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 ГОД
№
п/п
1
2
3.

4
5

6

7
8

Мероприятие
Разработка нормативных
документов по ВР
Проведение МО классных
руководителей
Проведение классных
часов по всем
направлениям
воспитательной работы
Организация работы
заседаний соуправления
Выполнение договоров
гимназии с ЦПМСС,
ДДЮТ, ДЮТ
Выборгского района
Взаимодействие с
инспектором ОДН
Выборгского района
Участие в городских,
районных соревнованиях
Посещение районных,
городских семинаров по

Направление

Сроки

Ответственные

все

июнь-август

Зам.директора по ВР

Современный воспитатель

Раз в месяц

Председатель МО Яковлева Е.Б.

По планам классных
руководителей,
рекомендациям Комитета
по образованию
еженедельно

Кл. руководители

Педагог-организатор

В течение года по плану
ЦПМСС- центра и
гимназии

Зам директора по ВР,
Социальный педагог
Педагог-организатор

Мой мир

В течение года

Зам директора по ВР,
Социальный педагог

Мое здоровье- мое
будущее
Современный воспитатель

В течение года

Зам директора по ВР,
Учителя физкультуры
Зам директора по ВР,
Председатель МО Яковлева Е.Б., классные

Я -Петербуржец

Мой мир
Я -Петербуржец
Я- Петербуржец
Мое здоровье- мое
будущее

В течение года

2

9

10
11

повышению
квалификации классных
руководителей
Участие в районном
конкурсе «Лучший
классный руководитель»
Участие в районных
смотрах и конкурсах
Заседания Совета
профилактики

руководители
Современный воспитатель

По плану района

все

По плану района

Мой мир

Раз в четверть

Зам директора по ВР,
Председатель МО Яковлева Е.Б..,
классные руководители
Зам директора по ВР,
Педагог-организатор
Зам директора по УВР,ВР,
психолог, классные руководители,
учителя-предметники

Общешкольные
Дни правовых знаний

Мой мир

13

Экскурсионные выезды

Я- Петербуржец

В течение года

14

Мой мир
Я-Петербуржец

Осень, весна

15

Проведение тренировок
по отработке навыков
эвакуации в случае
чрезвычайных ситуаций
ОВИО «Наше наследие»

Я- Петербуржец
Мой мир

В течение года

Зам. директора по ВР,
Педагог-организатор

16

Родительские собрания

Семья- моя главная опора

Раз в четверть

17

Проведение Единых дней
безопасности
Месячник ЗОЖ,
профилактики
наркомании,
табакокурения

Мой мир

По плану района

Зам. директора по УВР, ВР, классные
руководители
Соц. педагог, воспит. служба

апрель

Воспит. служба, кл. рук., соц. педагог

12

18

Ноябрь, май

Мое здоровье- мое
будущее

Зам. директора по ВР,
Классные руководители, учителя
обществознания
Зам. директора по ВР,
Классные руководители
Преподаватель ОБЖ Сатин М.Е.

3

Мероприятие
Подготовка и проведение
торжественной линейки
«День знаний»
Тематический урок «Мой
город-Санкт-Петербург»
Месячник ГО
Декада информационно –
просветительских
мероприятий, направленных
на противодействие
терроризму, фашизму
Единый день ПДД

Направление
все

Целевая группа
сентябрь
1-11

Сроки
01.09.2016

Ответственные
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор

Все направления

1-11

П
01.09.2016

Все направления
Мой мир

1-11 класс
1-11

сентябрь
02.09-12.09

1-11

05.09

1-11

сентябрь

Зам. директора по ВР

8-11

02.09-12.09

кл. рук.

Мой мир-мое
окружение
Я-петербуржец
Познаю мир

Организация работы кружков
и секций
Мой мир-мое
Тематический урок:
- «Безопасное поведение на окружение
улице, в школе и дома»; Я-петербуржец
Знакомство учащихся с сайтом
НАК
(Национального
антитеррористического
комитета)
- Терроризм-угроза обществу
-«День солидарности в борьбе
с терроризмом. День памяти

кл. рук.
Сатин М.Е., кл. рук., воспит. служба
кл. рук., преподаватель-организатор ОБЖ
Сатин М.Е.

Сатин М.Е., кл. рук., воспит. служба

4

жертв Беслана»;
Организация дежурства
учителей
Организация дежурства
учащихся
Выборы соуправления
Классные часы, посвященные
началу блокады Ленинграда,
205-летию Бородинского
сражения
Вахты Памяти
Районная Акция
«Помним.Гордимся.Скорбим»
День финансовой
грамотрности и
противодействия коррупции
Оформление выставки
тематической литературы
«Была война, была блокада»

Современный
воспитатель
все

1-11

сентябрь

1-11

сентябрь

Мой мир- мое
окружение
Я- Петербуржец

1-11

сентябрь

1-11

08.09

Я- Петербуржец
Я- Петербуржец

5-6 кл.
5-6 кл

8 09.
8 09.

Зам. директора по ВР,
соц. педагог
Зам. директора по ВР, педагог-организатор
Классные руководители,
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР,
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Воспит. служба
кл. рук., учителя обществознания

Мой мир- мое
окружение

8-11

Я- Петербуржец
Мой мир- мое
окружение

1-11

сентябрь

Зав. библ. Лукша И.И.

Участие в легкоатлетическом
пробеге «Испытай себя»

Мое здоровье- мое
будущее

7 кл.

08.09.

Зам. директора по ВР,
Классные руководители, учителя
физкультуры

Цикл бесед
«Психогимнастика»

Мое здоровье- мое
будущее

1 кл.

Сентябрь

Классные руководители нач. школы,
Психолог Артемьева Л.В., ДДТ «Союз»

2-4 классы
8 кл.

В течение года по
плану с ДДТ
«Союз»
сентябрь

10-11 кл

сентябрь

Общественная Акция «Я
выбираю спорт!»
Зарница

Мое здоровье- мое
будущее
Я- Петербуржец
Мой мир- мое

18.09

Преподаватель-организатор ОБЖ Сатин
М.Е., кл. рук. 8-3 кл.
Преподаватель-организатор ОБЖ Сатин М.Е.
5

окружение
Благоустройство школьной
территории
Составление схем
безопасного маршрута в
школу
Неделя безопасности
детей и подростков
Общешкольный
классный час по
безопасности «Действия
населения по сигналу
«Внимание всем» и по
сигналу о срочной
эвакуации»
Выставка в библиотеке
«Антитеррористическая
безопасность»
Конкурс на лучшую
памятку
«Антитеррористическая
безопасность»
Всероссийская Акция
«День финансовой
грамотности в борьбе с
коррупцией!
Компьютерная диагностика
«Штур» ( выбор профиля
обучения)
Проведение тренировок по
отработке навыков эвакуации
Оформление льготных
проездных билетов

Познаю мир

1-11

сентябрь

Педагог-организатор Лебедева Л.А.

Мой мир

1-4 кл

сентябрь

кл. рук.1-6 кл

Мой мир

1-11

26.09-30.09

1-11 кл

26.09

Педагог-организатор ОБЖ Сатин М.Е., кл.
рук.
кл. рук.

Мой мир

1-11 класс

сентябрь

Зав. библ. Лукша И.И.

Мой мир

10 кл.

сентябрь

Преп. ОБЖ Сатин М.Е., Чачина М.В.

Мой мир

10-1
11-1

18.09

Мо учителей обществознания, истории

8

сентябрь

Соц. педагог

Мой мир

1-11

сентябрь

Преп. ОБЖ Сатин М.Е.

Семья- моя главная
опора

1-11

сентябрь

секретарь

Мой мир
Познаю мир

Познаю мир

6

МО кл. рук. о планах на
текущий учебный год.
Безопасность.Здоровье.
Составление картотеки детей
группы « социального риска»

Познаю мир
Семья- моя главная
опора

Кл. рук.

сентябрь

Зам. директора по ВР Куранова М.А.,
Артемьева Л.В.

1-11

сентябрь

Классные руководители, соц. педагог

октябрь
День самоуправления

Мой мир
Я- Петербуржец

1-11

октябрь

Зам. директора по ВР, педагог-организатор,
учителя-предметники, учащиеся 8-11 кл.

Концерт ко Дню Учителя
Единый информационный
день «Наша безопасность»
Викторина «Один дома»

все
Мой мир
Я- Петербуржец
Мой мир
Я- Петербуржец
Мой мир
Я- Петербуржец

1-11
1-11 класс

октябрь
13 октября

Воспит. служба
кл. рук.

Для 1-4 кл.

октябрь

9-1 класс, Степанова А.Б.

5-11 кл

14.10-22.10

кл. рук

Мой мир
Мое здоровье-мое
будущее

8-11 класс

17.10-31.10

Педагог-психолог Артемьева Л.В., кл. рук.

Мой мир

1-11 класс

октябрь

кл. рук.

Мой мир

5-11 класс

04.10

Преп. ОБЖ

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир

1-11

Октябрь

Зав. библ. Лукша И.И.

Мое здоровье- мое
будущее

5-6 кл.

октябрь

Психолог Артемьева Л.В., учителя биологии

Беседа с уч-ся о Всемирном
фестивале молодежи и
студентов
Социально-психологическое
тестирование обучающихся
совместнот с ЦПМСцентром Выборгского
района
Общешкольный классный
час изготовление и раздача
памяток «Международный
день ООН»
Тематический урок «День
ГО»
Оформление выставок
тематической литературы в
библиотеке «Берегите
здоровье смолоду».
Конкурс презентаций по ЗОЖ

7

Социально-психологическое
тестирование
Всероссийский урок
безопасности в сети Интернет
( проведение урока в рамках
образовательного процесса)
Благоустройство школьной
территории
Компьютерная диагностика
«Штур» ( выбор профиля
образования)
Общегородской День
открытых дверей
Классные часы по
профилактике
правонарушений
Выставка творческих работ
уч-ся нач. школы «Краски
осени»
Диагностика особенностей
адаптации ребенка к школе
Методика выявления уровня
самооценки
Выставка рисунков и
поэтического творчества уч-ся
начальной школы «Мама
милая моя»
Ко Дню матери
Открытки мамам: «С вами
рядом нам уютно и тепло»
Школьные соревнования

Мой мир
Мое здоровье

Уч-ся с 13 лет

октябрь

Психолог Артемьева Л.В

Мой мир

5-11

30 октября

кл. рук., учителя информатики

Познаю мир

1-11

октябрь

Педагог-организатор Лебедева Л.А.

Мой мир

8-2, 8-3 кл.

сентябрь

Соц. педагог

Мой мир

1-11

октябрь

Администрация, кл. рук.

Мой мир

1-11

октябрь

кл. руковод.

Познаю мир

1-4

октябрь

Воспит. служба

1,5,9,10 кл.

Октябрь-ноябрь

Психолог Артемьева Л.В.

5-6 кл.

Октябрь-ноябрь

Психолог Артемьева Л.В.

1-4 кл.

октябрь

Воспит. служба, классные руководители нач.
школы

1-4 класс

октябрь

Воспит. служба, классные руководители нач.
школы

8 кл.

октябрь

Преподаватель ОБЖ, воспит. служба

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мой мир
Познаю мир
Семья- моя главная
опора
Семья- моя главная
опора
Мой мир

8

«Школа безопасности»
Анкетирование учащихся
8-х классов «К вопросу о
коррупции»
Антикоррупционное
воспитание. Проект «Анти-К»
Викторина по
антитеррористической
безопасности
Вынесение вопросов
антикоррупции на
Классные часы
День лицея
Творческая встреча учащихся
Сдача отчетов классных
руководителей

Мой мир

8 кл.

октябрь

Учителя обществознания

Мой мир

8 кл.

октябрь

Учителя обществознания

Мой мир

Для 5-7 кл.

октябрь

Преп. ОБЖ Сатин М.Е., 8-3 класс

Мой мир

5-11 кл

октябрь

Кл. рук.5-11 классов

Современный
воспитатель
Современный
воспитатель

5-6 кл

октябрь

Учителя литературы, кл. рук. 5-6 классов

1-11

октябрь

Председатель МО кл. рук.

ноябрь
Общешкольные классные
часы:
День народного единства
Есть такая профессия- родину
защищать

Мой мир

1-11

4 ноября
ноябрь

Воспит. служба, кл. рук.

100-летие ВОсоц..революции

Мой мир

5-11 классы

ноябрь

Международный день
толерантности
Месяц Правовых знаний

Мой мир

1-11

16 ноября

в рамках уроков истории; «По какому бы
пути пошла Россия?» ( сайт гимназии,
презентация Открытого урока Лопатиной
О.А.)
Воспит. служба, кл. рук

Мой мир

1-11 класс

Выставка литературы в
библиотеке « Мир без
насилия»

Мой мир

1-11 кл.

18ноября-18
декабря
ноябрь

Зам. по ВР, учителя истории,
обществознания, кл. рук.
Зав. библ. Лукша И.И.

9

Общегородской День
открытых дверей
Единый день безопасности и
Правовых знаний
Общешкольный классный
час
- изучение памяток
«Антитеррористическая
безопасность», «Правила,
порядок поведения и действий
населения при угрозе
осуществления
террористического акта»
Антикоррупционное
воспитание.
Викторина «Мызаконопослушные граждане»
Информационный час для
старшеклассников
«Исторические корни
коррупции. Противодействие
различным формам коррупции
в повседневной жизни»
Письмо водителю для
городской газеты «Добрая
дорога детства»
Конкурс презентаций по ЗОЖ
Интернет-урок «Имею право
знать»
Школьный конкурс чтецов
Районный конкурс «Мыбудущее России»

Мой мир

5-11

ноябрь

Администрация, кл. рук.

Мой мир

1-11 класс

ноябрь

Мой мир

1-11 класс

ноябрь

Воспитательная служба, кл. рук, соц. педагог,
учителя обществознания, истории, ОБЖ
кл. рук.

Мой мир

7-9 кл.

ноябрь

Воспит. служба, соуправление, учителя
обществознания

Мой мир

8-11 кл.

ноябрь

Воспит. служба, соуправление, учителя
обществознания

1-5 классы

ноябрь

Воспит. Служба, соц. педагог

5-7 кл.

октябрь

Психолог Артемьева Л.В., учителя биологии

8-9 классы

ноябрь

Соц. педагог, учителя информатики, кл. рук.

1-11

ноябрь

Учителя-словесники, воспит. служба, зав.
библ. Лукша И.И.
Педагоги доп. обр-я

Я-Петербуржец
Мой мир
Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мое здоровье- мое
будущее
Познаю мир
Я –Петербуржец
Познаю мир
Мой мир

5-11 класс

ноябрь

10

Выставка литературы « Мир
без насилия»
Выставка газет «Быть
здоровым- это значит…»
Школьный конкурс
«Навстречу утренней звезде»
Районный конкурс
«Пойте с нами»
Тематический
общешкольный урок:
«Что такое патриотизм?»
День неизвестного солдата

Я –Петербуржец
Мой мир
Мой мир
Мое здоровье- мое
будущее
Познаю мир
Я –Петербуржец

1-11

ноябрь

Зав. библ. Лукша И.И.

5-6 кл

ноябрь

кл. руковод. 5-6 кл,
Воспит. служба, соц. педагог

1-11 кл

ноябрь

Воспит. служба, учителя музыки

Декабрь
декабрь

Познаю мир

1-11 кл

Воспит. служба, учителя музыки

Я –Петербуржец
Познаю мир
Мой мир
Я –Петербуржец

5-11

декабрь

кл. руководители

1-11

3 декабря

Воспит. служба, кл. рук.

1-11

12 декабря

Воспит. служба, кл. рук.

декабрь

Зав. библ. Лукша И.И.

Я –Петербуржец
Мой мир
День Героев Отечества
Выставка книг « Будущее без
терроризма-терроризм без
будущего»
Конкурс презентаций по ПДД
«Осторожно! Дорога!»
Всероссийская Акция «Час
кода»
Интеренет-урок «Имею право
знать!»
Общешкольный
классный час по
безопасности «Терроризм
и безопасность человека в

Я –Петербуржец
Мой мир
Мой мир

1-11 кл.

Мой мир

5-6 кл.

декабрь

Отв. по ПДД Сатин М.Е.

Мой мир

8-11 кл.

декабрь

Воспит. служба, кл. рук.

Мой мир

8-9 классы

Мой мир
Познаю мир

1-11 кл

декабрь

Соц. педагог, учителя информатики, кл. рук.
8-9 кл.
кл. рук.
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современном мире».
«Конституция – основной
закон нашей жизни»
Анкетирование учащихся
9-х классов «К вопросу о
коррупции»
Антикоррупционное
воспитание. Проект «Анти-К»
Конкурс презентаций по ПДД
«Осторожно! Дорога»
Акция «Милосердия»»

Мой мир

9 кл.

декабрь

Мой мир
Мой мир
Мой мир

Беседа «Вирус сквернословия» Познаю мир
Мой мир
Новогодние представления
Я –Петербуржец
для учащихся начальной
Познаю мир
школы
Сдача отчетов классных
Современный
руководителей
воспитатель

9 кл.

октябрь

5-6 кл.

декабрь

Учителя обществознания
Учителя обществознания

1-11 кл

декабрь

5-6 кл

декабрь

Учитель информатики Лукша М.Е., Отв. за
ПДД
Воспит. служба, классные руководитли,
родители
кл. руковод., психолог

1-4 кл

декабрь

Воспит. служба, соуправление

1-11

декабрь

Председатель МО кл. рук.

январь
Оформление выставки
тематической литературы
«Рукописи не горят»
100-летие КДН
Дискуссии «Нужна или нет
КДН?»
Общешкольный
классный час по
безопасности «Что такое
экстремизм?»
Предметная адаптация
Вахты Памяти
Концерт для ветеранов ко Дню
освобождения от блокады
Ленинграда

Я –Петербуржец
Познаю мир

1-11 кл.

январь

Зав. библ. Лукша И.И.

Мой мир

8-11 кл

14.01

Учителя обществознания, истории

Мой мир
Познаю мир
Мой мир
Я- Петербуржец
Я- Петербуржец

1-11 кл

5,10 кл.
6-8 кл.
1-11

январь

Январь-февраль
январь
январь

кл. рук.

Психолог Артемьева Л.В.
Кл. руководители
Воспит служба, классные руководители
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Классный час «Холокост.
Всесожжение»; обзор
политической обстановки в
мире
Встречи с ветеранами

Мой мир

5-11

Я- Петербуржец

5-9 кл

Конкурс социальной рекламы:
«Будьте бдительны»
Смотр классных уголков по
ПДД в нач. школе
Выставка рисунков «Моя
Россия»
Игра по волейболу между
командами учеников ,
учителей , родителей
Анкетирование учащихся
10-х классов «К вопросу о
коррупции»
Тематический
общешкольный урок:
«Терроризм, его причины и
последствия»; «Урок
мужества»
Неделя безопасного
Интернета «Безопасность в
глобальной сети»
Антикоррупционное
воспитание. Проект «Анти-К»
Выставка творческих работ
уч-ся 1-х кл. «Меню
школьника»

Мой мир

9-11 кл.

Мой мир

1-4 класс

февраль

Отв. по ПДД

Я-петербуржец

1-8 класс

февраль

Воспит. служба, кл. рук.

Беседа о пользе витаминов

Мое здоровье-мое
будущее

январь

январь
февраль
февраль

кл. рук.

Воспит служба, классные руководители
кл. рук. 9-11 кл

10-11 кл.

февраль

Воспит. служба, учителя физ-ры

10 кл.

февраль

Учителя обществознания

Мой мир
Познаю мир
Мой мир
Я –Петербуржец

5-11

февраль

кл. руководители

Мой мир

1-11

6 февраля-10
февраля

Воспит. служба, учителя информатики

Мой мир

10 кл.

февраль

Познаю мир
Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мое здоровье- мое
будущее

1 кл

февраль

кл. рук., Воспит. служба, школьная газета
«Ракурс»

5-6 кл.

февраль

кл. рук., учителя биологии

Учителя обществознания
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Спортивно-развлекательное
шоу «23+8»
Спортивно-развлекательное
шоу «23+8»

Познаю мир
Я –Петербуржец
Познаю мир
Я –Петербуржец

Концерт, посвященный
Международному женскому
дню
Единый кл. час
«Осторожность не бывает
лишней»
Декада здорового образа
жизни

Я –Петербуржец

9-11

февраль

Воспит. служба

7-8

февраль

Воспит. служба

март

Воспит.служба

март

Мой мир

5-11 классы

март

Отв. по ПДД, кл. рук.

Мое здоровье- мое
будущее

1-11 клас

27 марта-7 апреля

Воспит. служба, кл. рук.

Общешкольный классный
час «Кто такой террорист?»,
«Психологический портрет
террориста и его жертвы»,
«Проблемы межнациональных
отношений»
Конкурс презентаций по ЗОЖ
, профилактике табакокурения,
наркомании
Экскурсии по программе
«Знай и люби свой город»

Мой мир

1-11 классы

март

кл. рук.

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мой мир
Познаю мир

8-9 кл.

март

кл. рук., соц педагог, учителя биологии

Информационный час
«Коррупция как социальное
явление». «Коррупция как
фактор нарушения прав
человека». «Роль СМИ в
борьбе с коррупцией»
Беседа «Вирус сквернословия»
Единый день правовых знаний
Благоустройство школьной

Мой мир

10-11 класс

март

кл. рук., учителя обществознания

Мой мир
Мой мир
Познаю мир

7-8 кл.
1-11
1-11

март
март
март

кл. рук., соц. педагог
Кл. рук., Учителя обществознания
Педагог-организатор Лебедева Л.А.

1-11 кл

март

кл. рук.
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территории
Сдача отчетов классных
руководителей

Современный
воспитатель

1-11

март

Председатель МО кл. рук.

апрель
Профилактика ПАВ. МО кл.
рук.
Конкурс рисунков « Мы за
безопасный мир»
Месячник ЗОЖ,
антинаркотической работы
Смотр классных уголков по
ПДД в основной школе
Глобальная Неделя
безопасности дорожного
движения
Оформление выставок
тематической литературы в
библиотеке «Берегите
здоровье смолоду».
«Здоровый школьник»,
«Твой выбор»
Общешкольный классный
час «Ценностные ориентиры
молодых. Ответственность
подростков за участие в
группировках, разжигающих
национальную рознь»
Анкетирование учащихся
11-х классов «К вопросу о
коррупции»
Антикоррупционное
воспитание. Проект «Анти-К»
Благоустройство школьной

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир
Мой мир

Кл. рук.

апрель

Соц. педагог

5-6 классы

апрель

кл. рук.

Мое здоровье- мое
будущее

1-11 классы

апрель

Воспит. служба, соц. педагог, кл. рук

Мой мир

5-9 классы

апрель

Отв. по ПДД

Мой мир

1-11

20 апреля-29
апреля

Отв. по ПДД

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир

1-11

Октябрь
Апрель
май

Мой мир

5-11 классы

Мой мир

11 кл.

Апрель

Учителя обществознания

Мой мир

11 кл.

апрель

Учителя обществознания

Познаю мир

1-11

апрель

Зав. библ. Лукша И.И.

апрель

Кл. рук.

Педагог-организатор Лебедева Л.А.
15

территории
Выставка литературы
«Осторожность не бывает
лишней»
Фестиваль патриотической
песни

Мой мир

1-11 кл.

апрель

Зав. библ. Лукша И.И.

Я-Петербуржец

1-11 класс

апрель

кл. рук., учителя музыки

Вахты Памяти
Встречи с ветеранами

Я- Петербуржец
Я- Петербуржец

Оформление выставок
тематической литературы в
библиотеке
«Твой выбор»
Международный день
Детского телефона доверия
Проведение тренировок по
отработке навыков эвакуации
Акция «Георгиевская
ленточка»
Всероссийская Акция ««Стоп

Мое здоровье- мое
будущее
Мой мир

май
1-10 кл.
май
По планам ВС и
май
кл. рук.
1-11
май

Все направления

1-11 кл.

Мой мир

1-11

17 мая

Кл. руководители
Воспит. служба, кл. руководители
Зав. библ. Лукша И.И.

Педагог-психолог Артемьева Л.В.

май

Преп. ОБЖ Сатин М.Е.

Я- Петербуржец

1-11

май

Кл. руководители

Мой мир

11

май

Учителя биологии

Акция «Белый цветок»
Митинг в Сосновке

Мой мир
Я-Петербуржец

1-10
Уч-ся 1-11 класс,
Администрация ,
учителя,
родители

май
9 мая

кл. рук
кл. рук.

Городская Акция
«Бессмертный полк»

Я-Петербуржец

Уч-ся 1-11 класс,
Администрация ,
учителя,
родители
4 кл
10-11 кл

9 мая

кл. рук., Воспит. служба

май
май

Воспит. служба, кл. руковод., учителя музыки
Воспит. служба, кл. руковод.

ВИЧ/СПИД»

Выпускной вечер в 4-х классах Я- Петербуржец
Выпускной вечер в 11-х
Я- Петербуржец
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классах
Концерт, посвященный Дню
Победы
Выставка литературы «Мир
без насилия»
Профилактическая Акция
«Внимание-дети!»
( совместно с ГИБДД)
Единый день детской
дорожной безопасности в
СПб
Заседание Совета
профилактики
Благоустройство школьной
территории

Я- Петербуржец

1-11

май

Воспит. служба, учителя музыки

Мой мир

1-11

май

Зав библ. Лукша И.И.

Мой мир

1-11

22 мая-1 июня

Отв. по ПДД Сатин М.Е.

Мой мир

1-11

22 мая

Отв. по ПДД Сатин М.Е.

Мой мир

1-11

май

Зам. директора по ВР, социальный педагог

Познаю мир

1-11

май

Педагог-организатор Лебедева Л.А.

июнь
Сдача отчетов классных
руководителей
Выпускной вечер в 9-х классах
Собеседование с классными
руководителями по итогам
года
Анализ ВР
Планы
на 2018-2019 год

Современный
воспитатель
Я- Петербуржец
Современный
воспитатель

1-11

июнь

Зам. директора по ВР

9 кл
1-11

июнь
июнь

Воспит. служба, кл. руковод.
Председатель МО кл. рук.,
Зам. директора по ВР

Современный
воспитатель
Современный
воспитатель

1-11

июнь

Зам. директора по ВР

1-11

июнь

Зам. директора по ВР

17
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