ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на сентябрь 2018
1 сентября - Классный час - «Мой город Санкт-Петербург», « День Российской гвардии»(Отв. кл. рук.) Инструктаж по ТБ, ПДД, безопасному поведению в школе
и дома, ПДД
03.09-09.09- Неделя безопасности. Организационно-просветительские мероприятия, направленных на противодействие экстремизму, фашизму, действиям при ЧС
01.09-30.09- Субботники (отв. Кл. руковод., Лебедева Л.А.)
До 15.09- Единый школьный тур ОВИО «Наше наследие» (5-11 класс, тема: «Волга и города Поволжья», «Народные промыслы и ремесла»
01.09-05.09- обновление стенда «Безопасность на дорогах» (Отв. Артемьева Л.В.)

По планам района- Участие в Акции «Я выбираю спорт» в Экспофоруме ( Отв. 8-2 класс, Тетивкина В.А.)
По планам района- Участие в Конкурсе социальной рекламы «Вместе против коррупции!» (для 8-11 классов) ( отв. учителя обществознания, Шмакова Л.А.)
1
День Знаний.
Торжественные линейки: 10.00 (1-е и 11-е классы на Ярославском пр.)
11.00 – 2,3,4 классы (на Ярославском пр.)
10.00-5,6,7 классы (Актовый зал, Тореза,94)
11.00- 8,9,10 классы (Актовый зал, Тореза, 94)
(отв. Воспит. служба)
Выставка в библиотеке гимназии «Учителя Беслана»
(Отв. зав. библ. Лукша И.И.)
4
5
6
7
8
3
Заседание
День солидарности в
МО кл. руководителей
ЕДИНЫЙ день ПДД
Общешкольный
День начала блокады
Изучение документов сайта (отв. Воспит. служба, кл.
соуправления
борьбе с терроризмом.
классный час по
Ленинграда
НАК, о безопасности детей рук., отв. по ПДД Сатин
(Отв. Яковлева Е.Б.)
безопасности для 1-4
Память Беслана
в школе и дома, планы на
М.Е.)
классов «Действия
С 03.09-08.09Общешкольный
День распространения
текущий учебный год
С 03-09.09- Составление
населения по сигналу грамотности (отв. учителя
Тематический урок:
классный час по
- Безопасное поведение на
(Отв. Яковлева Е.Б..,
схем безопасного
безопасности для 5-11 «Внимание всем» и
нач. школы, учителя
улице, в школе и дома;
Куранова М.А., Артемьева маршрута в школу для уч- классов. Действия
по сигналу о срочной русского яз.)
-Знакомство учащихся с
Л.В., Сатин М.Е.)
ся (1-6 кл. вклеить в
населения по сигналу
эвакуации» (отв. кл.
сайтом НАК
дневник)
«Внимание всем» и по рук.)
(Национального
(Отв. кл. рук. нач.шк,
сигналу о срочной
антитеррористического
Артемьева Л.В.)
эвакуации» (отв. кл.
Памятка «Кодекс
комитета)
рук.)
безопасного
-Терроризм-угроза
поведения» для учобществу
Оформление выставки ся 4-х классов (Отв.
(Отв. кл. рук.)
«Была война, была
кл. рук. 4-х классов,
блокада» (Отв. Лукша Воспит.служба)
И.И.)
Всероссийский урок ОБЖ
(отв. учителя ОБЖ)
Вахты Памяти в
Сосновке (отв. 5-6
классы)
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Викторина «Наш друг
Светофор!» для 1-2
классов (Отв. 7-2 класс)

12
13
Заседание
КОНКУРС рисунков на
соуправления
асфальте «Внимание,
зебра!» (Отв. Воспит.
(Отв. Яковлева Е.Б.)
служба, кл. рук., 11-3 класс
за разметку и оценку)
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Заседание
соуправления
(Отв. Яковлева Е.Б.)
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Заседание
соуправления
(Отв. Яковлева Е.Б.)

28
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Всероссийская Акция
«День финансовой
грамотности и борьбы с
коррупцией» ( по плану
МО учителей
обществознания и
истории)(отв. учителя
обществознания 9-11 кл.)
24

14
Участие в
легкоатлетическом
кроссе «Испытай
себя» (Отв. 7-е кл.,
кл. рук., учителя
физич.культуры)

