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Пояснительная записка
Данная программа воспитания обучающихся ГБОУ школы № 510
разработана в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования»;
основные направления воспитательной работы школы разработаны в
соответствии с учётом методических рекомендаций Минобрнауки России по
формированию перечня мероприятий, обеспечивающих реализацию
Программы развития воспитательной компоненты в общеобразовательной
школе. План мероприятий по четвертям на 2017-2018 учебный год составлен
в соответствии с распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от
14.06.2017 года № 33-рп «Об утверждении Плана мероприятий по
реализации в 2017-2020 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года»
Воспитательные задачи, содержание и формы работы определяются
запросами, интересами, потребностями детей и их родителей, условиями
школы, социума.
Цели и задачи воспитательной работы на 2017-2018 учебный год
Цели:
-воспитание всесторонне развитой, гармоничной личности, имеющей
активную социальную позицию, обладающей необходимой системой знаний,
умений, навыков;
-воспитание гражданина России - человека нравственного, обладающего
общечеловеческими и национальными духовными ценностями;
-создание условий, способствующих развитию интеллектуальных,
творческих, личностных качеств обучающихся, способствующих их
социализации и адаптации в обществе;
-формирование у обучающихся представлений о базовых ценностях
российского общества: гражданственности и патриотизме, толерантности и
социальной солидарности, труде и творчестве, науке и искусстве, здоровье
духовном и физическом;
-формирование у школьников понимания безусловной ценности семьи как
первоосновы принадлежности к народу, Отечеству;
-создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников
воспитательного процесса: педагогов, детей и их родителей.
Задачи:
- создать условия для интеллектуального, духовного, физического развития
детей на основе изучения личности обучающихся, их интересов, стремлений
и желаний;
-организовать многообразную и разностороннюю деятельность
обучающихся;

-организовать коллективную творческую деятельность ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие духовные
ценности;
-развивать мотивации личности к познанию и творчеству через систему
дополнительного образования;
-использовать интерактивные формы воспитательной деятельности, активно
использовать ИКТ в организации и проведении внеклассных мероприятий;
-разработать и реализовать систему мониторинга эффективности
воспитательного процесса.

Направления воспитательной деятельности
1.

Гражданско-патриотическое воспитание

«Я – петербуржец, я – гражданин России!»
Цели:
–систематическая и целенаправленная деятельность по формированию у
учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству,
готовности
к
выполнению
гражданского
долга
и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины;
– воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него
ответственность; отстаивать свои интересы, интересы своей семьи, трудового
коллектива, своего народа, государства;
– формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству,
представителям других национальностей, к своей национальности, её
культуре, языку, традициям и обычаям;
– воспитание понимания ценности независимости и суверенности своего
государства и других государств;

Задачи:
–формировать у учащихся правовую культуру, способность свободно и
ответственно самоопределяться в сфере правовых отношений ;
– формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способности к
осознанию своих прав и прав другого человека, способности к
нравственному саморазвитию;
– обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с
проблемой морального саморазвития и самосовершенствования;

– формировать гордость за отечественную историю, народных героев,
сохранять историческую память поколений в памяти потомков;
– воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему
языку, традициям и обычаям своей страны;
-воспитывать уважение к истории, культуре и традициям СанктПетербурга, формировать понимание высокого звания петербуржца,
воспитывать чувство гордости и ответственности за судьбу родного города;
–проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях,
бороться с безнравственными и противоправными поступками людей.
Формы работы по данному направлению: тематические уроки и классные
часы, встречи с ветеранами и интересными людьми города, научноисследовательские и читательские конференции, экскурсии и походы по
местам боевой славы,
краеведческая работа, конкурсы, праздники,
посещение воинской части.
Ожидаемые результаты:
- воспитание личности, обладающей качествами гражданина-патриота
Родины, способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и
военное время;
– активная жизненная позиция молодого человека, гражданская и правовая
направленность личности;
-сознательное стремление служить Отечеству, утверждать на земле
справедливые взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и
права других людей;
– чувство гордости за своё Отечество и ответственность за судьбу своей
страны;
– стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиций
разума, а не силы;
– понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего
самоопределения.

2.

Духовно – нравственное воспитание
«Мой мир»

Цели :
- воспитание нравственного человека, способного к принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых
жизненных ситуациях;
- воспитание культуры толерантности, милосердия;
- формирование активной жизненной позиции;
- профилактика экстремизма, нигилизма, ксенофобии.

Задачи:
– создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний,
умений и совершения нравственно оправданных поступков;
– знакомить учащихся с нравственными законами и поступками
предыдущих поколений;
– изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений;
– развивать у учащихся потребность в совершении нравственных
поступков;
– создавать ситуации практического применения нравственных знаний
в реальной жизни;
– способствовать приобретению положительного нравственного опыта
и преодолению в себе желания к проявлению безнравственных поступков;
– создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся.
Формы работы по данному направлению: тематические уроки и классные
часы по нравственной тематике, дискуссии и конференции, диспуты и
семинары, творческие конкурсы и интерактивные программы.
Ожидаемые результаты:
– принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими
принципов поведения в систему собственных ценностей, знаний и
убеждений;
– предъявление нравственных требований к себе и своему поведению;
– воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и
самосовершенствовании;
– осознание учащимися необходимости проявления нравственного
поведения в самых непредвиденных ситуациях, сохранение чувства
собственного достоинства и уважение достоинства других людей;
– практическое применение нравственных знаний и умений;
– проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его
будущее и будущее близких и родных ему людей.

3. Культуротворческое и эстетическое воспитание
Цели: выявление, поддержка и развитие творческих способностей
обучающихся;
-развитие творческого потенциала и формирование духовно-богатой,
высоконравственной личности через приобщение к искусству в целом и к
искусству театра в частности
-реализация программы «Театральная педагогика в школе», направленной на
развитие общего творческого потенциала через театр как вид искусства;

-развитие коммуникативных навыков методами театральной педагогики;
-освоение таких важных аспектов внутренней деятельности, как
самовосприятие, самоанализ, самооценка;
-развитие образного мышления, его адаптация в учебный процесс по всем
предметным направлениям школы;
- приобщение обучающихся к мировой сокровищнице художественной
культуры
Задачи:
-развивать способности детей – общие и художественно-творческие;
-формировать способность к мыслительной деятельности, воспитывать
творческое начало и интерес к искусству;
-сформировать преставление о роли искусства в жизни;
-развить художественный вкус, расширить кругозор;
-научить воспринимать красоту, сформировать эстетические чувства и
потребности;
-развить навыки общения и коммуникации;
-привить чувство личной ответственности;
-воспитать трудолюбие и дисциплину;
-воспитать творческую требовательность к собственной деятельности;
-приобщить к системе нравственных и эстетических ценностей;
-организовать художественное творчество обучающихся на основе их
природных задатков, запросов и интересов с учётом собственных
склонностей и желаний
Формы работы по данному направлению: творческие конкурсы, и смотры,
фестивали, презентации, интерактивные программы. Посещение музеев,
выставок, театров, дискуссии после просмотра спектаклей,
театрализованные представления, концерты, творческие встречи с людьми
искусства. Организация праздников и выставок:
фотовыставок, выставок изобразительного искусства, декоративноприкладного творчества.
Ожидаемые результаты: обогащение внутреннего мира обучающихся,
приобщение их к ценностям мировой и отечественной художественной
культуры будет способствовать формированию духовных и нравственных
качеств подрастающего поколения.

4. Трудовое воспитание

Цели:
-воспитаниегармонично развитой личности, деятельность которой отличается
творческим и созидательным трудом;
-вовлечение детей в разнообразные организованные виды общественнополезного труда;
-формирование у обучающихся таких личностных качеств, как старание,
внимательность, добросовестность, организованность, целеустремлённость,
терпение и самокритичность;
- воспитание духа коллективизма, желания жить и трудиться в коллективе;
- воспитание таких ценных качеств личности, как коллективизм,
взаимопомощь, сознательное отношение к порученному делу;
- повышение мотивации к обучению;
- воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
- воспитание трудолюбия и дисциплины, творческого практического
мышления;
-формирование таких форм мышления, как наглядно-образное и нагляднодейственное
Задачи:
-обучить детей планировать предстоящую работу, ориентироваться на
результат;
-обучить определённым трудовым навыкам и техническим операциям;
-организовать знакомство со спецификой различных профессий;
- воспитать ответственное и сознательное отношение к порученному делу ;
-продумывать и создавать интересную и содержательную коллективную
работу, которая объединит детей общей целью;
-учить творить прекрасное, жить по законам красоты.
Формы работы по данному направлению: трудовые акции, благоустройство
пришкольной территории, субботники, оформление классных кабинетов,
украшение классов и школы к праздникам.
Ожидаемые результаты:
-уважение к труду, творчеству и созиданию;
-стремление к познанию и истине;
-обогащение представлений детей об окружающей действительности;
- привитые ребёнку трудовые навыки, навыки сотрудничества, общения,
коллективной работы улучшат адаптацию подрастающего человека в
обществе;

5.

Интеллектуальное воспитание
( Учебно-познавательное направление)

« Я познаю мир»
Цели:
Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего
личностного самоутверждения и успешного взаимодействия с
окружающим миром.

Задачи воспитания:
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями
различных людей;
-создавать условия для соревнования,развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей учащихся средствами воспитательной
работы;
-поощрять инициативу и стремление учащихся к интеллектуальному
самосовершенствованию;
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные
достижения в школе и за её пределами;
-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания
интеллектуальной и физической деятельности для достижений гармонии в
своём развитии;
-работать над повышением мотивации к научным исследованиям.
Ожидаемые результаты:
-осознание и понимание следующих аспектов:
- развитие интеллекта необходимо для успешного будущего человека;
- формирование интеллекта происходит не только в урочной
деятельности, но и в интеллектуально направленном общении и
внеклассных видах деятельности;
- интеллектуальные возможности - это не только успешность в учении, но
и осознание своего внутреннего мира, своих возможностей, своего
эмоционального состояния и состояния других людей;
- воспитание интеллекта - это создание условий для самореализации и
самовоспитания, конструктивного взаимодействия с окружающей средой,
стремления к совершенствованию себя;
- здоровый интеллект - это умное поведение в самых различных и
непредвиденных ситуациях.

6.
Правовое воспитание
(Учебно-познавательное направление)

ЦЕЛИ:

-повышение правовой грамотности обучающихся;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе;
-формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с
учётом правовых норм, установленных российским законодательством;
- формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных
способов самореализации;
- обеспечение физической, информационной и психологической
безопасности обучающихся;
- формирование способности противостоять негативным воздействиям
социальной среды;
Задачи:
- организовать работу по усвоению обучающимися норм и правил
общественного поведения;
-добиваться усвоения обучающимися нравственных ценностей;
-создать условия приобретения начального опыта нравственной,
общественно значимой деятельности;
-организовать работу по профилактике правонарушений и преступлений;
-организовать деятельность органов ученического самоуправления
Ожидаемые результаты:
-формирование гуманистического мировоззрения;
-полученные знания о праве, правовых нормах – регулятор поведения
человека в обществе и отношений между личностью и государством

7.

Экологическое воспитание
(Учебно-познавательное направление)

Экологическое воспитание заключается в формировании элементов
экологического сознания, экологически ориентированной деятельности и
поведения в природной среде, нравственно-ценного опыта общения с
природой, гуманного, осознанно правильного отношения к природе
Цели:
- формирование экологической культуры в совокупности экологического
сознания, экологических чувств и экологической деятельности;
- формирование системы взглядов о природе, о связях и существующих в ней
зависимостях;

-воспитание личности человека, знающего и защищающего природу,
умеющего по-хозяйски распоряжаться её богатствами
Задачи:
-создать благоприятные условия работы с детьми по экологическому
образованию и воспитанию;
-приобщать учителей-предметников естественно-научного профиля к
работе по экологическому воспитанию школьников;
-пропагандировать экологические знания;
-приобщать родителей к вопросам экологического воспитания детей в семье;
-разнообразить формы и методы работы в решении задач экологического
воспитания обучающихся;
-экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой
здравого смысла в сохранении человеком своего здоровья, его поведении и
поступках
Формы работы по данному учебно-познавательному направлению:
интеллектуальные марафоны, интеллектуальные турниры, брейн-ринги,
научно-исследовательская работа (доклады, рефераты, презентации).
Конкурсы знатоков внутри класса и между классами; уроки правовых
знаний, семинары, конференции, дискуссии, деловые и ролевые игры,
экологические акции, акции социального характера.

8.

Здоровьесберегающее воспитание
«Моё здоровье – моё будущее»

Цели:
-создание

условий для сохранения и укрепления нравственного,
психического и физического здоровья обучающихся, для формирования
устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни;
–формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья
для собственного самоутверждения;
- формированияе у обучающихся культуры сохранения собственного
здоровья;
-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
–воспитание привычки к постоянным занятиям физкультуры и спортом не с
целью спортивных достижений, а с целью ежегодного оздоровления своего
организма;

Задачи:

–знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения
человека к собственному здоровью;
–формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как
бесценному дару природы;
– создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и
усилия по сохранению здоровья;
– способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами
физической культуры и занятием спортом;
_ развивать условия для занятий физической культурой и спортом;
- организовать работу по профилактике вредных привычек и различных форм
асоциального поведения;
–разработка и внедрение общешкольных антинаркотических мероприятий;
–разработка и внедрение мероприятий по ПДД и ППБ.
Формы работы по данному направлению: спортивные конкурсы,
соревнования, спартакиады, марафоны, турниры. Спортивные праздники,
туристические походы, дни здоровья. Встречи с мастерами спорта,
чемпионами и победителями соревнований разного уровня, спортивные
семейные праздники, спортивные викторины, игры и выпуск газет.
Ожидаемые результаты: осознание того, что
– cохранение собственного здоровья - одна из основных обязанностей
человека;
– образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье
будущих поколений;
– социальное благополучие и успешность человека невозможны без
сохранения физического и психического здоровья;
– стремление к воспитанию в себе воли, характера, целеустремлённости –
залог успеха в достижении невозможного.

9. Социокультурное и медиакультурное
воспитание
Это направление воспитательной работы включает следующие разделы:
а) семья и семейные ценности
б) досуг школьника
в) профориентация
г) толерантность
Цели:

–формирование у учащихся гражданских качеств, современных знаний и
умений, помогающих личности разрешать возникающие проблемы,
адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям,
представлять и защищать свои интересы, уважая интересы и права других
людей;
-формирование толерантных качеств у детей и подростков;
-воспитание терпимости к чужим мнениям, верованиям и образу жизни;
–проведение
своевременной
профориентации,
позволяющей
рано
ориентировать детей на выбор профессии;
–осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого
человека;
-взаимодействие семьи и школы в вопросах воспитания обучающихся.
Задачи:
–создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи
по вопросам воспитания учащихся;
-организовать работу по предупреждению социальной агрессии и
противоправной деятельности;
–позитивно влиять на формирование у детей и родителей главных семейных
ценностей;
–преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных
семьях, вести постоянную разъяснительную работу по формированию
ценностей «ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания
детей без применения насилия, привлекать с целью помощи и поддержки
соответствующие инстанции;
–способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в
семье;
–создавать систему целенаправленной воспитательной работы для
психолого-педагогического просвещения родителей и совместного
проведения досуга детей и родителей;
-- проводить с детьми и родителями разъяснительную работу, направленную
на
укрепление
детско-родительских
отношений,
профилактику
внутрисемейных конфликтов, создание безопасной и благоприятной
обстановки в семье, способствующей эффективному воспитанию, обучению
и развитию ребёнка;
–оказание помощи семье в конфликтных ситуациях;
- помощь ребёнку в сохранении и укреплении связей с отчим домом и
семьёй;
–профилактика экстремизма, агрессивных проявлений к лицам других
национальностей и вероисповеданий у учащихся.
Ожидаемые результаты: устойчивое осознание того, что
– толерантность и милосердие – высшая духовно-нравственная ценность;

– семья - основа будущего благополучия человека, основа уверенности в
завтрашнем дне;
- поддержка таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь,
почитание родителей, забота о младших и старших, ответственность за
другого; понимание того, что:
–ребёнок-надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и
поддержку, на уважительное к себе отношение;
–ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и
поддержки, свободной от любых форм насилия;

Общение и досуг ученика как составляющая часть
направления в сфере социокультурного и медиакультурного
воспитания
Цели:
-создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её
пределами;
-создание условий для проявления инициативы и самостоятельности,
ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных
ситуациях;
- формирование интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных
этапах.

Задачи:
–формировать у обучающихся на всех возрастных этапах культуру общения;
–знакомить обучающихся с традициями и обычаями общения и досуга
различных поколений;
–развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой
деятельности;
–использовать активные и творческие формы воспитательной работы для
полного раскрытия талантов и способностей обучающихся;
–создавать кружки, клубы, секции, творческие объединения с учётом
интересов и потребностей школьников, стимулировать активность учащихся
для развития умения общаться, проводить свободное время;
-- вести профилактическую работу по недопустимости вовлечения
подростков в различные неформальные молодёжные объединения;
-- вести просветительскую и воспитательную работу, направленную на
профилактику экстремистских проявлений и правонарушений, в том числе в
сфере законодательства о публичных мероприятиях;
–демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
–воспитывать справедливое и уважительное отношение учащихся к
способностям и талантам сверстников;
–воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;

–оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций,
клубов для занятий досуговой деятельностью;
–способствовать качественной деятельности школьных внеклассных
объединений;
–предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в
жизни школы и класса, демонстрировать его достижения в динамике;
–обеспечить необходимое методическое сопровождение мероприятий досуга
детей и подростков;
–создать условия для саморазвития и самореализации личности.
Формы работы по данному направлению: посещение предприятий,
экскурсии на заводы и фабрики города, посещение дней открытых дверей в
вузах, встречи с заслуженными людьми города, ветеранами труда;
тематические уроки, празднование памятных дат, лекции, беседы по
профилактике правонарушений, презентации по пропаганде ЗОЖ, встречи
со
специалистами
(психологами,
врачами,
представителями
правоохранительных органов), тренинги и ролевые игры, круглые столы,
родительские лектории, посещение воспитанников на дому, совместные с
родителями школьников общественно-полезные дела и праздники.

Ожидаемые результаты:
- культура общения обучающихся, осознание обучающимися необходимости
позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками;
–усвоение обучающимися знаний, умений и навыков социального общения
людей, опыта поколений;
- стремление обучающихся к полезному времяпрепровождению и
позитивному общению.

План
мероприятий ГБОУ школы № 510
Московского района Санкт - Петербурга
на 2017-2018 учебный год по четвертям

I четверть
№
п/п

Направление
воспитатель
ной работы

Мероприятия

Сроки
проведения

Сентябрь

Ответственные

Отметка о
выполнен
ии

1

Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Торжественная линейка,
посвящённая Дню знаний

01.09.17

Сердакова Н.В.

Тематический урок:
«Мой город – СанктПетербург»

01.09.17

Классные
руководители

Декада информационнопросветительских
мероприятий,
направленных на
противодействие
терроризму, экстремизму,
фашизму:

02-12.09.17

Классные
руководители
Рагозина С.В.
Сердакова Н.В.
Алонсо А.М.

Классный час «Памяти
жертв Беслана» в День
солидарности в борьбе с
терроризмом -3 сентября

04.09.17

Классные
руководители

Урок памяти «День начала 07-08.09.17
блокады Ленинграда»

Классные
руководители

Классные часы, беседы,
лекции на тему «Мир без
насилия», « Дружба и
единство против зла и
жестокости», Экстремизм
и терроризм», «Терроризм
– угроза человечеству» (в
рамках декады
противодействия
идеологии терроризма и
экстремизма)

02-12.09.17

Классные
руководители,
учителяпредметники

Спартакиада юношей
допризывного возраста
10-11 кл.

26.09.17

Сафонов В.В.

Тематические
мероприятия в честь 205летия со дня
Бородинского сражения
(08.09.1812)

В течение
месяца

Сердакова Н.В.
Алонсо А.М.
Классные
руководители

Военно-патриотическое
мероприятие «Один день в
армии»

28.09.2017

Сафонов В.В.

Правовое
воспитание

2

3

Здоровьесбер
егающее
воспитание

Классные часы
в рамках формирования
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся: « По
законам справедливости»,
« Что такое взятка? Что
такое подкуп?»
(5-7 классы)
«Деньги: свои и чужие»

В течение
месяца

Учителя
обществознания
Классные
руководители

Диспут для
старшеклассников
«Исторические факты о
коррупции. Китайский
опыт борьбы с
коррупцией»

22.09.17

Алонсо А.М.

Лекция «Права и
обязанности молодого
избирателя» (11-а класс)

В течение
месяца

Рагозина С.В.
Алонсо А.М.

Участие во Всероссийской В течение
акции «День финансовой месяца
грамотности в учебных
заведениях»
(тематические
мероприятия 9-11 кл.)

Алонсо А.М.

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

«Весёлые старты»
3-4 классы
«Весёлые эстафеты» 1-2
классы
Лёгкая атлетика – 4-х
борье
5-9кл.

Вторая
декада
В течение
месяца

Сонвальд С.Ю.
Михайлов А.С.
Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Президентские состязания
5-11 классы

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Общешкольная акция «Я
выбираю спорт!»

Первая
декада

Михайлов А.С.

Викторина по ПДД
«Юный пешеход» 1-4 кл.
5-7 кл.

В течение
месяца

Сафонов В.В.

Единый день детской
дорожной безопасности в
СПб

05.09.17

Сафонов В.В.

Неделя безопасности
детей и подростков

26-30.09.17

Рагозина С.В.
Сафонов В.В.

30.09.17

Рагозина С.В.

В течение
месяца

Сафонов В.В.
Рагозина С.В.
Классные
руководители

В течение
месяца

Манулик И.О.

Классный час
«Безопасный и полезный
Интернет» в рамках Дня
Интернета в России – 30
сентября

4

Духовнонравственн
ое
воспитание

Классные часы, беседы,
направленные на
формирование у
обучающихся знаний о
безопасном поведении
человека в
чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального характера
Тематические
мероприятия ,
посвящённые дню
рождения русского
композитора
Д.Д.Шостаковича:

Классные
руководители

«Седьмая симфония –
народу-победителю!»
09-12.09.17
Тематический классный
час в День памяти жертв
фашизма –
международная дата 11
сентября
В течение
Фотоконкурс «Самая
месяца
красивая страна!»

Классные
руководители,
учителяпредметники

Тематические уроки,
посвящённые 200-летию
со дня рождения
А.К.Толстого (05.09.1817)

Учителя
русского языка и
литературы

Устный журнал

В течение
месяца

В течение

Алексеева
Л.П.Мартынова
М.М.

5

«Александр Невский –
святой покровитель
Санкт-Петербурга» (6-9
кл.)

месяца

Иванова Л.Ю.

Культуротв

Экскурсии, посещение

В течение

Классные

орческое и

театров, музеев и

месяца

руководители

эстетическо

выставок по планам

В течение

Сердакова Н.В.

е

классных руководителей в

месяца

воспитание

соответствии с
общешкольным Планом
экскурсий и культурнопознавательных
мероприятий

Конкурс

20-30.09.17

«Деловой стиль одежды.

Алексеева Л.П.
Рагозина С.В.

Осень 2017».
5-7 классы;
8-9классы,10-11 классы

6

Интеллектуа

Конкурс рисунков

В течение

«Осенняя палитра -2017»

месяца

Интерактивная игра

Третья

«Театральный Петербург»

декада

5-7 кл.

месяца

Литературные чтения

23.09.17

Алексеева Л.П.

Иванова Л.Ю.

Громова И.В.

льное
воспитание

«К 125-летию со дня
рождения К.Г.
Паустовского (31 мая
1892)»
Международный день
распространения
грамотности
(тематические
мероприятия)

08. 09.17

Учителяпредметники

Литературные чтения «К

29-30.09.17

Сердакова Н.В.

Третья
декада

Максимова Л.П.

В течение
месяца

Безверхая С.Д.

В течение
месяца

Безверхая С.Д.

200-летию со дня
рождения А. Толстого»
Интерактивная программа
для 1-4 классов «К 135летию со дня рождения
Корнея Чуковского»

Квест «Back to school»
Выпуск журнала на
английском языке «The
daily school"
7

8

Трудовое
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

Субботник по уборке
школьных помещений

23.09.17

Классные
руководители

Подготовка ко дню
самоуправления

в течение
месяца

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов

Уборка пришкольного
стадиона и пришкольной
территории

в течение
месяца

Акция «Батарейки,
сдавайтесь!»

28.09.17
29.09.17

Иванов А.Г.
Совет
старшеклассник
ов
Степанова Е.А.

Ролевая игра « В гостях у

15-22.09.17

Максимова Л.П.

экологического
светофора» 1—2 кл.
Конкурс творческих работ 15-30.09.17
«Всё меньше окружающей
природы, всё больше
окружающей среды»
5-6 кл.
Урок-дискуссия
«Источники загрязнения и
загрязнители городской
среды»
8-9 кл.

15-22.09.17

Акция «Сохрани дереву
жизнь!»

Третья
декада

Громова И.В.

Степанова Е.А.

Кашелапова
Т.М.

Октябрь
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

1 октябряМеждународный день
пожилых людей (день
добрых дел)
Тематические экскурсии
по планам классных
руководителей в
соответствии с
общешкольным Планом
экскурсий и культурнопознавательных
мероприятий
День гражданской
обороны 4 октября–
тематический урок по
безопасности
жизнедеятельности
Тематические
мероприятия в честь 60летия со дня запуска
первого искусственного
спутника Земли
(04.10.1957)

Правовое
воспитание

01-04 10.17

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

04.10.17

СафоновВ.В.
Классные
руководители

В течение
месяца

Сердакова Н.В.
Классные
руководители

Брейн - ринг «Знатоки
права» (9-11 классы)

20.10.17

Алонсо Е.А.

День самоуправления в
рамках Международного
дня учителя

05.10.17

Сердакова Н.В.

День Интернета.
Всероссийский Урок
безопасности
школьников в сети
Интернет

30.10.17

Рагозина С.В.

В течение
месяца

Алонсо А.М.
Классные
руководители

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Конкурс «Классы,
свободные от курения!»

В течение
месяца

Рагозина С.В.

Конкурс на лучшую
презентацию «Школа
против наркотиков!» 8-11
кл.

В течение
месяца

Рагозина С.В.
Степанова Е.А.

В рамках спартакиады
школы:
Мини-футбол
Первенство ШСК по
футболу
Первенство ШСК по
баскетболу

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

12-16.10.17

Сонвальд С.Ю.

Тематические
мероприятия по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения у
обучающихся: ролевая
игра «Быть
представителем власти»;
беседы на тему «Когда всё
в твоих руках», « Быть
честным», « Властные
полномочия» (5-9 классы)
Здоровьесбер
егающее
воспитание

Настольный тенниссоревнование 5-7, 8-9 кл
Футбол 4-5 классы
Кросс 8-11 классы
«Быстрее, выше,
сильнее!»- семейный
спортивный праздник

Первая
декада
Вторая
декада
Третья
декада

Михайлов А.С.

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Духовнонравственно
е воспитание

Круглый стол для
старшеклассников
«Русская литература в
контексте мировой
культуры» 9-а, 11 –а
классы

Первая
декада

Сердакова Н.В.
Зубакова В.Н.

Праздник «Посвящение в
первоклассники 510
школы»

27.10.17

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов

Конкурс поздравительных
открыток и газет ко Дню
учителя 3-4, 5-6 классы
Защита проектов «СанктПетербург –
многонациональный
город» (средняя школа)

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

01-05-10.17 Алексеева Л.П.

В течение
месяца

Иванова Л.Ю.

Международный день
школьных библиотек
(тематические
мероприятия)

26.10.17

Куцанова Н.А.

Смотр-конкурс «Танцы
народов России»

Вторая
декада

Патина С.И.

-посещение театров,
музеев, выставок
-тематические экскурсии
(по планам классных
руководителей)

В течение
месяца

Классные
руководители

Выставка декоративноприкладного творчества
«Осень в гости к нам
пришла» 1-4 классы

23-30.10.17

Кашелапова
Т.М.

Праздничный концерт,
посвящённый Дню
учителя

05.10.17

Сердакова Н.В.
Орлова В.В.

Урок светской этики.
«Уроки нравственности»

В течение
месяца

Классные
руководители

Конкурс рисунков и

Третья

Иванова Л.Ю.

Интеллектуа
льное
воспитание

плакатов в начальной
школе «Отечество нам
Царское Село…»

декада

Алексеева Л.П.

Презентация,
посвящённая 100-летию
М.К.Аникушина
«Великий портретист
эпохи»

В течение
месяца

Иванова Л.Ю.

Игра по станциям
« Монументальная
скульптура» (6-7 классы)

В течение
месяца

Иванова Л.Ю.

Неделя русского языка и
литературы
(олимпиады, выпуск газет,
викторины, игры,
презентации, конкурсы,
литературные чтения)

Громова И.В.

Конкурс чтецов
«Английская поэзия» 5-7;
8-9,10-11 кл.

02-09.10.17 Безверхая С.Д.
Талеева У.Д.
Устинова И.А.

Выпуск журнала на
английском языке «The
daily school"

В течение
месяца

Тургеневский урок в честь
200-летия со дня
рождения И.С. Тургенева
(28.10.1818)
Трудовое
воспитание

Вторая
неделя

День самоуправления
Осенний месячник по
благоустройству
пришкольной территории

В течение
месяца

05.10.17
В течение
месяца

Безверхая С.Д.

Громова И.В.

Сердакова Н.В.
Иванов А.Г.
Сердакова Н.В.

Общегородской
субботник по уборке
территории

В конце
месяца

Иванов А.Г.
Сердакова Н.В.

Конкурс «Лучший
дежурный класс первой
четверти»

Подведени
е итогов
28.10.17

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассни
ков

Экологическ
ое
воспитание

Участие
старшеклассников в
городской «Ярмарке
образования»
Акция «Пришкольная
территория – территория
чистоты, порядка и
красоты!»

По плану

Рагозина С.В.

В течение
месяца

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов

Выставка плакатов «Мы
не хотим жить на свалке!»

10-15.10.17

Алексеева Л.П.

Викторина «По страницам
красной книги» в рамках
Всемирного дня защиты
животных – 4 октября.

Первая
декада

Максимова Л.П.
Степанова Е.А.

Год Экологии в
Российской Федерации» Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«ВместеЯрче»

16.10.17

Классные
руководители

II четверть
Ноябрь
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Внеклассные
мероприятия,
посвящённые Дню
народного единства 4
ноября

04-16.11.17

Сердакова Н.В.
Классные
руководители

Тематические уроки и
классные часы,
посвящённые
Международному дню
толерантности

16.11.17

Классные
руководители

Тематические уроки
«Крым и Севастополь: их
историческое значение
для России»

В течение
месяца

Учителя истории

Тематические
мероприятия,

В течение
месяца

Классные
руководители

посвящённые 100-летию
революции 1917 года в
России

Правовое
воспитание

Заочная экскурсия
«Революционный
Петрогорад»

В течение
месяца

Тематические
мероприятия в рамках
Всемирной недели
предпринимательства

14-20.11.17

Круглый стол для
старшеклассников « Я и
закон»

В течение
месяца

Классные часы,
тематические уроки,
круглые столы, встречи с
представителями
правовых органов,
посвящённые повышению
правовой грамотности
обучающихся,
формированию
толерантного сознания,
профилактике
правонарушений и
экстремистских
проявлений в рамках
Месяца правовых
знаний

20.11.1720.12.17

20 ноября – Всемирный 20.11.17
день ребёнка ознакомление учащихся с
Конвенцией о правах
ребёнка и Декларацией о
правах человека в
рамках Дня правовой
помощи детям (20 ноября)
Диспут «Что такое
равноправие?»
(7-8 классы)
Беседа «Зачем нужна
дисциплина» (1-4 классы)

Иванова Л.Ю.

Сердакова Н.В.
Рагозина С.В.
Алонсо А.М.
классные
руководители
Алонсо А.М.

Сердакова Н.В.
Рагозина С.В.
Алонсо А.М.
классные
руководители

Сердакова Н.В.
Рагозина С.В.
Алонсо А.М.
Классные
руководители

Третья
декада

Рагозина С.В.

В течение
месяца

Классные
руководители

Здоровьесбер
егающее
воспитание

Духовнонравственно
е воспитание

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Игра по станциям по ПДД
1-4 классы
Викторина по ПДД
9-11 классы

В течение
месяца

МаксимоваЛ.П.
Сафонов В.В.

Выставка рисунков
«Курить – здоровью
вредить!»

В течение
месяца

Алексеева Л.П.

-Просмотр видеофильма
«Ты должен это знать» по
профилактике вредных
привычек и зависимостей
6-8 классы

В течение
месяца

Рагозина С.В.

Семейный конкурс
здорового питания
«Витаминная семейка»
1-4 классы

В течение
месяца

Кашелапова
Т.М.

Турнир по настольному
теннису 2-4. 5-8, 9-11
классы

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Интеллектуальная игра
«Моё богатство – моё
здоровье!» 5-7, 8-9 кл.

В течение
месяца

Михайлов А.С.

Спортивный семейный
праздник «Папа, мама, я
– спортивная семья!» 1-4
кл

Вторая
декада

Сонвальд С.Ю.

Третья
декада

Рагозина С.В.
Классные
руководители

18.11.17

Сердакова Н.В.

24.11.17

Кашелапова

Тематические уроки,
беседы, встречи со
специалистами в рамках
Международного дня
отказа от курения 21
ноября
Круглый стол для
старшеклассников
«Учимся жить вместе!»,
посвящённый
Международному дню
толерантности 16.11.17
Концертная программа,

посвящённая Дню матери
в России (26.11.17)

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

Классные часы,
посвящённые творчеству
Д.С.Лихачёва

28.1103.12.17

Классные
руководители

Литературные чтения
«Памяти Даниила
Гранина»

В течение
месяца

Громова И.В.

Концерт – праздник песни
и танца , посвящённый
Дню толерантности «Мы
разные И мы вместе!»

25.11.17

Манулик И.О.
Патина С.И.

Танцевальный конкурс
«Юный танцор»

Интеллектуа
льное
воспитание

Т.М.

По плану

Патина С.И.

Конкурс рисунков
«Дружат дети на планете»

В течение
месяца

Алексеева Л.П.

Заочная экскурсия для
старшеклассников
«Петербург
Достоевского»

10.11.17

Иванова Л.Ю.

Викторина «С героями
В течение
Маршака по улицам
месяца
Петербурга» ( к 130-летию
со дня рождения поэта) (14 классы)

Иванова Л.Ю.

Театрализованное
представление по
мотивам сказок народов
России ( школьный театр
«Гранада»)

Орлова В.В.

Литературные чтения в
школьном клубе
любителей книги
«Горизонт» в честь 125летия со дня рождения
К.Г. Паустовского
« Словарный урок» в
честь дня рождение
В. Даля (22 ноября)

В течение
месяца

В течение
месяца

23-25.11.17

Громова И.В.
Зубакова В.Н.

Зубакова В.Н.
Данилова Е.С.

Фотоконкурс «Summer
Holidais
Трудовое
воспитание
Экологическ
ое
воспитание

Генеральные уборки
школьных объектов
Экологический час « Тебе
и мне нужна Земля»
Диспут (8-9 кл.)
« Экология городаэкология души»

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца
Вторая
декада

Мультимедийная
презентация «Заповедная
Россия» (для 3-4, 5-7 кл.)
Неделя
энергосбережения
(тематические
мероприятия,
посвящённые
Международному дню
энергосбережения 11
ноября)

В течение
месяца
20.11.27.11.17

Талеева У.Д.

Классные
руководители
Классные
руководители
Степанова Е.А.

Классные
руководители
Степанова Е.А.

Декабрь
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Уроки мужества и
тематические
мероприятия,
посвящённые Дню Героев
Отечества:
встречи с ветеранами
армии и флота, с воинамиафганцами, с членами
межрегиональной
общественной
организации ветеранов
боевых действий «Воин»

04-09.12.17

Сердакова Н.В.
Классные
руководители

Просмотр и обсуждение
документальных и
художественных фильмов
о подвиге Героев
Отечества
Презентация «Наш городгерой»
(1-4кл.)
Презентация «Городагерои нашей Родины»

По плану

Иванова Л.Ю.

Первая
декада

Зубакова В.Н.

(5-8 классы)

Правовое
воспитание

Ток-шоу «Точка зрения»,
посвящённая Дню Героев
Отечества и Дню
неизвестного солдата – 3
декабря( 9-11классы)

11.12.17

Алонсо А.М.

Круглый стол для
старшеклассников «В
жизни всегда есть место
подвигу» (по страницам
русской литературы)

В течение
месяца

Сердакова Н.В
Громова Н.В.

Тематическая экскурсия
«Пройдись по аллее
героев» в Парке Победы

06-10.12.17

Иванова Л.Ю.

Урок мужества в честь
дня рождения маршала
Г.К.Жукова

01.12.17

Классные
руководители

Тематический классный
час «12 декабря -25 лет
Конституции РФ»

12.12.17

Классные
руководители

25.12.17

Классные
руководители

12.12.17

АлонсоА.М.
Классные
руководители
Соц. педагог
Алонсо А.М.

Тематический классный
час, посвящённый 26летию со дня образования
СНГ
Уроки правовых знаний,
посвящённые 25 – летию
Российской Конституции
(1-11 кл.)
Семинар «Закон и
необходимость его
соблюдения»,
посвящённый Дню
Конституции РФ(9-11кл.)

12.12.17

9 декабря –
В течение
месяца
Международный день
борьбы с коррупцией
10 декабря – День прав
человека
Тематические
мероприятия:
Классные часы
«Что такое коррупция?»,
«Коррупция как
противоправное действие»
(1-4 классы)

Учителя истории
и
обществознания
Классные
руководители

« Откуда берётся
коррупция?»,
«Преимущество
соблюдения законов»
(5-7 классы)
Диспут «Государство и
человек- конфликт
интересов» (8-9 классы)

Здоровьесбер
егающее
воспитание

Конкурс эссе «Можно ли
победить коррупцию?» 811 классы

Вторая
декада
месяца

Громова И.В.
Зубакова В.Н.

Диспут « Коррупция современная болезнь
цивилизованного мира –
как вылечиться?» 11 класс

Вторая
декада

Алонсо А.М.

Просмотр видеофильма
с дальнейшим
обсуждением «Уголовная
ответственность
несовершеннолетних» (79кл.)

Третья
декада

Рагозина С.В.(с
участием
представителей
правоохранитель
ных органов)

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Интерактивная программа
«НЕТ наркотикам, ДА
здоровому образу жизни!»
8-9 , 11 классы

В течение
месяца

Рагозина С.В.

01.12.17

Пурбуева Н.В.

-пионербол 5-7 классы
- «перестрелка»3- 4-е
классы
-многоборье 6-7 классы

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Спортивный праздник
«Юный гимнаст» 5-9 кл

Вторая
декада

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Лекция врача «Тихий
убийца», посвящённая
Международному дню
борьбы со СПИДом ( 1
декабря)

« Новогодний турнир»

Третья

Михайлов А.С.

8-11 классы
ШСК – первенство по
волейболу

Духовнонравственно
е воспитание

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

декада

Сонвальд С.Ю.

В течение
месяца

Классные часы, беседы,
направленные на
формирование у
обучающихся знаний о
безопасном поведении
человека в чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального характера

Третья
декада

Сафонов В.В.
Классные
руководители

Урок наследия,
посвящённый 27-летию
включения объекта
«Исторический центр
Санкт-Петербурга и
связанные с ним группы
памятников» в Список
всемирного наследия
ЮНЕСКО

13-15.12.17

Иванова Л.Ю.

Тематический урок,
посвящённый дню
рождения русского
историка и писателя
Н.М.Карамзина

В течение
месяца

Классные
руководители

Акция «Подарок новому
человеку»

В течение
месяца

Классные
руководители

Тематический урок,
посвящённый
Международному дню
инвалидов (3 декабря)

Первая
декада

Классные
руководители

Фотоконкурс « Петербург
знакомый и неизвестный»
(6-9 классы)
Конкурс «Лучшая
новогодняя маска»

В течение
месяца
Третья
декада

Иванова Л.Ю.
Кашелапова
Т.М.

Выставка новогодних
газет-поздравлений

Третья
декада

Алексеева Л.П.

Показательные
выступления
танцевальной студии -

20-22.12.17

Патина С.И.

«Зимушка-зима»
Новогодняя программа
«Ёлочка, зажгись!» 1-4
классы
«Новогодние огоньки» 5-7
классы
Интерактивная
программа «Новогоднее
путешествие вокруг
света» 8-11 классы
Спектакль театральной
студии «Гранада»
«Снежная
королева»
Интеллектуа
льное
воспитание

Трудовое
воспитание

Неделя математики
(олимпиады, викторины,
конкурсы, выпуск газет)

26.27.12.17

Кашелапова
Т.М.

27.12.17

Классные
руководители

27.12.17

Сердакова Н.В.

21.12.17

Орлова В.В.

По плану

Красильникова
Н.В.

Тематический урок
информатики в рамках
Всероссийской акции
«Час кода» (4 декабря)

04.12.17

Скуратов С.П.

Интенсивный курс
английского языка
«Погружение в
английский»

По плану

Учителя
английского
языка

Участие в
Международном игровом
конкурсе «Бульдог»

По плану

Учителя
английского
языка

Генеральные уборки
школьных объектов

В течение
месяца

Классные
руководители

Конкурс «Лучшее
оформление класса к
Новому году»

15-23.12.17 СердаковаН.В.
Кашелапова
Т.М.
Алексеева Л.П.

Конкурс «Лучший
дежурный класс второй
четверти»

Третья
декадаподведение
итогов

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов

Семейный конкурс
поделок-кормушек

В течение
месяца

Мартынова
М.М.

«Синичкин день»
Экологическ
ое
воспитание

Круглый стол для
старшеклассников
«Химическое загрязнения
атмосферы, почвы,
Мирового океана» (8-9кл)

Вторая
декада

Акция « Кормушка для
пернатых друзей» (1-4, 5-7 В течение
кл)
месяца
Конкурс плакатов «Мы не
хотим жить на свалке!»

Вторая
декада

Степанова Е.А.

МартыноваМ.М.

Алексеева Л.П.

III четверть
Январь
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Неделя
памяти:тематические
классные часы и уроки
мужества, посвященные
74-й годовщине
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады:
«День прорыва блокады
Ленинграда 18 января» и
«День снятия блокады
Ленинграда 27 января»;
Международный день
памяти жертв Холокоста27 января (1-11 классы)

20-27.01.17

Сердакова Н.В.
Максимова Л.П.
Кашелапова ТМ.
Классные
руководители

Встречи с ветеранами в
рамках общешкольного
мероприятия «900
блокадных дней»

В течение
месяца

Классные
руководители

Литературно-музыкальная
композиция театральной
студии «Страницы
блокадной книги»

Третья
декада

Орлова В.В.

Конференция
«Несломленный город»
9-11 классы

25-28.01.17

Алонсо А.М.

Конкурс
исследовательских работ,
посвящённый городугерою, «Люди, покуда
сердца стучатся,

15.01.30.01.17

Алонсо А.М.
Сердакова Н.В.

помните!»» 9-11 классы

Правовое
воспитание

Экскурсия «Блокадные
В течение
реликвии» (выставка в
месяца
государственном музее
истории СПб)
-экскурсия в
мемориальном музее
«Разночинный Петербург»
« Дети и блокада
Ленинграда»

Классные
руководители

Конкурс чтецов
«Ленинградцы, дети
мои…» ( 5-7 классы)

Зубакова В.Н.
Данилова Е.С.

Уроки правовых знаний
для младших школьников
«Семейный кодекс: права
и обязанности родителей
и детей» , « Мы разные, но
у нас равные права»
Уроки правовых знаний
для средней и старшей
школы «Уголовная и
административная
ответственность»;
классные часы:
« Можно и нельзя»,
«Подарки и другие
способы благодарности»
«Деньги: свои и чужие»
«Это честно?»

Здоровьесбер
егающее
воспитание

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

Школьный спортивный
праздник «Мы в 21 веке и
мы за ЗОЖ!»
Лекция врача с
презентацией о вреде
табакокурения и
опасности употребления
наркотиков. 8-11 кл.

Третья
декада

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

Учителя истории
и
обществознания

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Вторая
декада
В течение
месяца

Рагозина С.В.
Михайлов А.С.
Пурбуева Н.В.

Духовнонравственно
е воспитание

Баскетбол 5-11 кл.
Волейбол 8-11 кл.
(юноши)

В течение
месяца

Сонвальд С.Ю.

Турнир по стритболу
Турнир по теннису

В течение
месяца

Михайлов А.С.

Оформление
рукотворных открыток
ветеранам-блокадникам
«Мы помним! Мы
гордимся!»
1-11 кл

В течение
месяца

Классные
руководители

Клуб «Синематограф» 811 классы
Интерактивное занятие
«История кино.
Гуманистические
ценности в
кинематографе»

Алонсо А.М.

Вечер поэзии «Поэты о
мужестве Ленинграда»
6-7 классы

Вторая
декада

Зубакова В.Н.

Тематический урок,
посвящённый
Международному дню
памяти жертв Холокоста
27.01.2018

Третья
декада

Классные
руководители

Тематические
мероприятия – День
детского кино (8 января)
Начальная школа

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

В течение
месяца

Вторая
декада

Урок-концерт «Не
10-11.02.18
зарастёт к нему народная
тропа…», посвящённый
дню смерти А.С. Пушкина
Посещение музеев,
В течение
выставок, театров по
месяца
Плану
Выставка рисунков,
фотовыставка о жизни
блокадного Ленинграда
«Город-победитель»,
посвящённая 74-й

Третья
декада

Кашелапова
Т.М.

Громова И.В.
Учителясловесники
Классные
руководители
Алексеева Л.П.
Классные
руководители

годовщине освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады

Интеллектуа
льное
воспитание

Концертная камерная
программа «Любимые
песни ветерановблокадников в
исполнении вокальных
коллективов школы»

Третья
декада

Конкурс по ритмике и
аэробике

В течение
месяца

Патина С.В.

Конкурс «Юный
экскурсовод» на тему
« Адреса А.С. Пушкина в
Петербурге» 8-9 кл.

В течение
месяца

Иванова Л.Ю.

Литературный вечер «Я
дышу- и значит, я люблю!
Я люблю- и значит, я
живу!», посвящённый
памяти В. Высоцкого

31.01.18

Сердакова Н.В.
Громова И.В.

Круглый стол для
старшеклассников
«Русские писатели –
лауреаты Нобелевской
премии»
Урок-концерт,
посвящённый 80-летию со
дня рождения Владимира
Высоцкого

Трудовое
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

Вторая
декада

25.01.18

Манулик И.О.

Сердакова Н.В

Сердакова Н.В.

Лекции, беседы с
учащимися 9-11 классов
по профориентации

В течение
месяца

Рагозина С.В.

Встреча с ветеранами
боевых действий,
офицерами армии и флота
РФ - разговор о
профессии военного
«Есть такая профессия!»
8-11кл
Экологический кроссворд
« Экологическая
кругосветка» 5-6 кл.

В течение
месяца

Рагозина С.В.
Классные
руководители
Сафонов В.В.

В течение
месяца

Степанова Е.А.

Диспут после просмотра
презентации «Город. Цена
чистоты»7-9 кл.
Конкурс проектов для
старшеклассников:
«Оптимизация и пути
устойчивого развития
городской среды»

В течение
месяца
Январьфевраль

Степанова Е.А.

Степанова Е.А.
Классные
руководители

февраль
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Уроки мужества и
тематические классные
часы, беседы, встречи с
ветеранами армии и
флота, ветеранами
органов внутренних дел,
войск гражданской
обороны и сотрудниками
государственной
противопожарной
службы, пограничной
службы, с курсантами
военных училищ

В течение
месяца

Классные
руководители

Встречи с ветеранами
межрегиональной
общественной
организации ветеранов
боевых действий «Воин»

В течение
месяца

Классные
руководители

Тематический урок,
посвящённый дню
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск под
Сталинградом
(02.02.1943)

Первая
декада

Классные
руководители

Тематический урок
мужества «День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества»

15.02.18

Сафонов В.В.

Экскурсия в библиотекумузей блокадной книги
4-5 классы

Первая
декада

Классные
руководители

Правовое
воспитание

Семейный праздник
«Папа может!»,
посвящённый Дню
защитника Отечества (1-4
классы)

Третья
декада

Кашелапова
Т.М.

Классные часы «История
российского футбола»
1-11 классы

В течение
месяца

Учителя
физической
куольтуры

Дискуссия
старшеклассников
«Можно ли искоренить
коррупцию?»
(обсуждение опыта
разных стран по борьбе с
коррупцией)

Вторая
декада

Алонсо А.М.

В течение
месяца

Классные
руководители

Диспут «Способна ли
борьба с коррупцией
изменить мир к
лучшему?»
(8-9 классы)
Беседа «Негативные
последствия коррупции»
(5-7 классы)
Здоровьесбер
егающее

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Выставка книг, брошюр о
ЗОЖ, о вреде
наркотических и
психотропных веществ

В течение
месяца

Куцанова Н.А.

Пионербол 5-7 кл.
«Перестрелка» 3-4 кл.

В течение
месяца

Михайлов А.С.

«А ну-ка, парни!»
9-11 классы

20-27.02.18 Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

«Все на лыжи!»
1-11 классы

В течение
месяца

Михайлов А.С.

Семейные соревнования
«Даёшь нормы ГТО!»»

21-22.02.18

Классные
руководители

Сонвальд С.Ю.
Неделя безопасного
Интернета «Безопасность
в глобальной сети»

05-12.02.18

Рагозина С.В.

Третья
декада

КашелаповаТ.М.

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

В течение
месяца
В течение
месяца

Сонвальд С.Ю.

Акция «Посылка солдатуземляку»»
«Весёлая почта» ко дню
Святого Валентина

В течение
месяца
12-14.02.18

Рагозина С.В.

Тематические уроки «Я
люблю тебя, Россия!»,
посвящённые 145-летию
со дня рождения Михаила
Пришвина

По плану

Конкурс чтецов «К нему
не зарастёт народная
тропа!»

В течение
месяца

Зубакова В.Н.

Конкурс творческих работ
«Моя
многонациональная
семья»

Февральмарт

Громова И.В.

Выставка рисунков,
посвященная «Дню
защитника Отечества»,
«Есть такая профессия!»

20-28.02.18

Конкурс творческих
работ, посвященный
памятным историческим
датам, славе русского
оружия

В течение
месяца

Флешмоб «Переменка
здоровья», посвящённый
Дню защитника Отечества
Спортивный праздник
«Зимние забавы» 1-4 кл
Турнир по шахматам и
шашкам
Духовнонравственно
е воспитание

Культуротво
рческое и
эстетическое

Акция «Письмо ветерану»

Фотоконкурс «My hobby»

В течение

Сердакова Н.В.

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов
Громова И.В.

Алексеева Л.П.

Зубакова В.Н.
Громова И.В.

Устинова И.А.

месяца
Интеллектуа
льное
воспитание

Неделя английского
языка – олимпиады,
вечера, презентации,
конкурсы.
Конкурсный выпуск газет
на английском языке «Мы
- дети планеты!»
Тематические
мероприятия в честь Дня
российской науки 8
февраля
Тематические
мероприятия в честь
Международного дня
родного языка 21 февраля

Трудовое
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

Демонстрация техники
Лего «Транспорт
будущего»
Генеральная уборка
школьных кабинетов

Вторая
неделя

Безверхая С.Д.

В рамках
недели
английског
о языка

Устинова И.А.

08.02.18

Классные
руководители

21.02.18

Громова И.В.

Вторая
декада

Талеева У.Д.

В течение
месяца

Классные
руководители

-выставка книг,
справочных материалов о
различных профессиях

В течение
месяца

Рагозина С.В.
Куцанова Н.А.

- экскурсии в вузы и на
предприятия города
Мультимедийная
презентация «В царстве
живой природы» 1-4 кл.

В течение
месяца
В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители

Конкурс листовок и
плакатов «НЕТ свалке на
планете Земля!» 5-8кл.

В течение
месяца

Алексеева Л.П.

Конкурс поделок из
бросовых материалов
«Экологический
вернисаж»

Февральмарт

Кашелапова
Т.М.

март
Гражданско-

Экскурсии, прогулки,

В течение

Классные

патриотичес
кое
воспитание

культурные походы,
посещение музеев,
театров
Краеведческая игра
«Знаешь ли ты свой
район?», посвящённая 90летию Московского
района СПб, 6-7 классы

Правовое
воспитание

месяца

руководители

По плану

Иванова Л.Ю.

Презентация
старшеклассников
«Сестра милосердия» о
подвиге женщин-медиков
на войне для учащихся
1-4, 5-7 классов

Первая
декада

Красильникова
Н.В.

Классные часы,
посвящённые Дню
воссоединения Крыма с
Россией 18 марта
1-11 классы

19.03.18

Классные
руководители

Конкурс творческих работ
«Моя многонациональная
семья»

В течение
месяца

Громова И.В.

Круглый стол в рамках
антикоррупционного
воспитания : «Требования
к человеку, обличённому
властью. Как разрешить
противоречие между
желанием и требованием?
Властные полномочия»
(8-9 классы)
Деловая игра 9-11 кл.
«Взятка-средство
«лёгкого» решения
вопроса?»
Дискуссия на тему :
«Проблемы «обходного»
пути» (6-7 классы)
Классный час «Жить по
совести и чести», «Путь к
справедливости»

09.03.18

Алонсо А.М.

Вторая
декада

Красильникова
Н.В.

В течение
месяца

Классные
руководители

Здоровьесбер
егающее
воспитание

Духовнонравственно
е воспитание

(1-5 классы)
Тематические
мероприятия ,
посвящённые
Международному дню
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом (1 марта)

01.03.18

Рагозина С.В.

Флешмоб «Утренняя
зарядка»

В течение
месяца
ежедневно

Кашелапова
Т.М.

Конкурс рисунков «Я
выбираю жизнь»
7-9 классы

15-20.03.18

Рагозина С.В.
Алексеева Л.П.

« Здравствуй, весна!
Быстрее, выше, сильнее»
семейный спортивный
праздник 1-4 кл.

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Спортивный праздник «А
ну-ка, девчонки!»

05.03.18

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Семейный праздник
«Юная хозяюшка» 5-6
классы

Вторая
декада

Мартынова
М.М.

Конкурс стенгазет
«Зеленый цвет-цвет
жизни» (по ПДД)
1-4, 5-7 классы

В течение
месяца

Максимова Л.П.
Сафонов В.В.

«Олимпийская
масленица» спортивный
праздник 5-9 кл.

Первая
декада

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю

Первенство ШСК по
волейболу

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

03.03.18

Кашелапова
Т.М.
Манулик И.О.

Праздничный концерт
«Вам, дорогие мамы и
бабушки!» 1-4 классы
Весёлая Масленица 1- 4;
5-7 кл.

По
календарю

Ерёмина О.В.

Тематические
мероприятия в рамках

26-31.03.17

Куцанова Н.А.
Классные

Всероссийской недели
детской и юношеской
книги

Культуротво
рческое и
эстетическое

Интеллектуа
льное
воспитание

руководители

Игра по станциям «Я к
Таврическому саду…»,
посвящённая 135-летию
со дня рождения
К.И.Чуковского

21-22 .03.

Иванова Л.Ю.

Семейный праздник
«Широкая Масленица»

По
календарю

Максимова Л.П.

Конкурс праздничных
открыток, посвященных
Международному
Женскому дню

Первая
неделя

Кашелапова
Т.М.

Показ модной одежды
«Spring 2018»

Вторая
декада

Устинова И.А.

Конкурс эссе к
Международному дню
театра (27 марта) «Страна
закулисья», «Мое
представление о театре»

Вторая
декада

Сердакова Н.В.
Орлова В.В.

Устный журнал
« Театральный
Петербург» (7-9 классы)

Вторая
декада

Иванова Л.Ю.

Тематические
мероприятия в рамках
Всероссийской недели
музыки для детей и
юношества

26-31.03.18

Манулик И.О.

Тематические
мероприятия ,
посвящённые 200-летию
со дня рождения
балетмейстера Мариуса
Петипа (11.03.1818)
Подготовка и проведение
выставки в рамках Недели
детской книги
«Художникииллюстраторы детской
литературы»

В течение
месяца

Патина С.И.

вторая
декада

Куцанова Н.А.

21 марта- Всемирный день
поэзии

20-21.03.17

Громова И.В.

Конкурс юных поэтов 510
школы
Литературные чтения в
читательском клубе
«Горизонт» « к 150-летию
со дня рождения Максима
Горького (28.03.1868)
Трудовое
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

По плану

Сердакова Н.В.

Конкурс «Лучший
дежурный класс III
четверти»

В течение
четверти

Сердакова Н.В.

Организация встреч с
интересными людьми
разных профессий

В течение
месяца

Классные
руководители

Экскурсии в вузы и на
предприятия города
Брейн-ринг «Чудеса в
природе» 1-4 кл.

В течение
месяца
В течение
месяца

Рагозина С.В.

«Экологический диктант»
для 8-9 кл.

В течение
месяца

Еремина О.В..
Степанова Е.А

Круглый стол в рамках
Международного дня
Балтийского моря 22
марта

По плану

Степанова Е.А.

Конкурс рисунков
«Природа родного края»
1-4 классы

В течение
месяца

АлексееваЛ.П..

Конкурс поделок из
бросовых материалов
«Экологический
вернисаж»

Февральмарт

Кашелапова
Т.М.

Участие в
Международной акции
«Час Земли» (последняя
суббота марта)

31.03.18

Классные
руководитеели

IV четверть
апрель
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Тематический классный
час «4 апреля –День
единения народов
Беларуси и России»

Первая
неделя

Классные
руководители

Правовое
воспитание

12 апреля - День
космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос –это мы»,
просмотр видеофильмов о
первых космонавтах, о
современных
достижениях в области
космонавтики, о
совместных полетах
международных
экипажей;
классный час,
посвящённый отряду
первых космонавтов 1-11
кл.

12.04.18

Классные
руководители

Лекции, беседы, встречи с
ветеранами,
проживающими в
микрорайоне школы,
посвящённые 73-й
годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне

Третья
декада

Классные
руководители

Оформление уголка
военной славы в каждом
классе
Тематический урок в
честь Дня победы русских
воинов князя А.Невского
на Чудском озере

В течение
месяца

Классные
руководители

В течение
месяца

Классные
руководители

Неделя защиты детей

По плану

Сафонов В.В.

Уроки правовых знаний :
«На страже порядка»
«По законам
справедливости»
« Освоение понятий:
законность,
законопослушание,
правонарушение,
юридическая
ответственность»
1-11 классы

В течение
месяца

Классные
руководители
Учителя
обществознания

Круглый стол для
старшеклассников
«Основные признаки

Вторая
декада

Рагозина С.В.

коррупционного
действия»
Тематические
мероприятия ,
посвящённые дню
местного самоуправления
21 апреля
Здоровьесбер Флешмоб «Утренняя
егающее
зарядка»
воспитание

7 апреля – Всемирный
день здоровья – Декада
здорового образа
жизни:спортивные игры,
соревнования между
классами, презентации о
ЗОЖ, выпуск стенгазет и
т. д. в рамках Декады
Здорового Образа Жизни
Пионербол 3-4кл.
«Перестрелка» 1-4кл.

Духовно-

Третья
декада

Алонсо А.М.

В течение
месяца
ежедневно

КашелаповаТ.М.

03.04-13.04

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Вторая
декада

Михайлов А.С..
Сонвальд С.Ю.

Лёгкоатлетическая
эстафета,
Посвящённая73-й
годовщине Великой
Победы

Третья
декада

Михайлов А.С.

Глобальная неделя
безопасности дорожного
движения –
профилактические
мероприятия по ДДТТ

Конец
апреляначало мая
201818

Сафонов В.В.

Тематический урок ОБЖ
в честь Дня пожарной
охраны-30 апреля

29-30.04.18

Сафонов В.В.
Классные
руководители

Месячник
антинаркотических
мероприятий

04.04-05.05

Рагозина С.В.

ШСК – соревнования
между учащимися и
учителями (волейбол) в
рамках Декады ЗОЖ

Первая
декада

Михайлов А.С.

2 апреля –

Первая

Куцанова Н.А.

нравственно
е воспитание

Международный день
детской книги –
мероприятия в школьной
библиотеке: презентации
книг, викторины,
творческие конкурсы
Школьный клуб
«Синематограф» просмотр и обсуждение
фильма «Список
Шиндлера»
«Звёздный час» школьный праздник награждение победителей
и призёров олимпиад,
конкурсов, соревнований
5-11 кл.
-праздничный концерт
начальной школы
«Мы зажигаем звёзды»»,
посвящённый итогам
учебного года

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

неделя

Вторая
неделя

Алонсо А.М.

30.04.18

Сердакова Н.В.

Конец
апреля –
май ( по
плану)

Кашелапова
Т.М.

Викторина «Любимый
город» в рамках дня
охраны памятников и
памятных мест 18 апреля

По плану

Иванова Л.Ю.

Классный час « Из
истории российского
футбола: знаменитые
футболисты страны –
гордость нации!»

В течение
месяца

Учителя
физической
культуры

Фотоконкурс
«Семейный альбом»
1-11 классы

Апрельмай

Алексеева Л.П.
Максимова Л.П.
Кашелапова
Т.М.

Конкурс сочинений,
плакатов, листовок,
стенгазет, посвящённый
Великой Победе

В течение
месяца

Сердакова Н.В.
Классные
руководители

Неделя эстетического
цикла

Первая
неделя

Алексеева Л.П.

Конкурс рисунков
«Космос глазами детей»

В течение
месяца

Алексеева Л.П.

1-11 классы

Интеллектуа
льное
воспитание

Трудовое
воспитание

Показательные
выступления
воспитанников
танцевальной студии «На
волне успеха»

По плану

Патина С.И.

Кинофестиваль
короткометражных
фильмов «Welcome to my
life»

По плану

Безверхая С.Д.
Талеева У.Д.
Устинова И.А.

Конкурс творческих работ
обучающихся 8-11
классов на экологическую
тему «Мы все в ответе за
нашу планету!»

Степанова Е.А.

Фотоконкурс «My city»

В течение
месяца

Безверхая С.Д.

Игра «Что? Где? Когда?»
(6-8 классы)

В течение
месяца

Иванова Л.Ю.

Субботники по уборке
школьной территории
Участие
старшеклассников в
«Ярмарке образования»

Экологическ
ое
воспитание

В течение
месяца

Экологическая викторина
«Сохраним природу!»
5-7 классы

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Сердакова Н.В.
Иванов А.Г.
Рагозина С.В.

Мартынова
М.М.

Книжная выставка
«Природы чудное
мгновенье»

В рамках
недели
детской
книги

Куцанова Н.А.

Акция «Сохрани дереву
жизнь!» 1-11 кл.

Вторая
декада

Сердакова Н.В.
Кашелапова ТМ

Экологический час «Лес
наш добрый, лес могучий,
лес зелёный-друг наш
лучший!» 1-4 классы

В течение
месяца

Классные
руководители

Тематические
Третья
мероприятия,
декада
посвящённые Всемирному
дню Земли 22 апреля

Классные
руководители

май
Гражданскопатриотичес
кое
воспитание

Тематические
мероприятия,
посвященные 73-й
годовщине Великой
Победы: уроки мужества,
встречи с ветеранами,
-экскурсии, походы по
местам боевой славы
-просмотр кинофильмов о
Великой Отечественной
войне. (1-11 классы)
Просмотр
старшеклассниками
документального фильма
«Обыкновенный фашизм»
с обсуждением 8-11
классы

В течение
месяца

Сердакова Н.В.
классные
руководители

В течение
месяца

Алонсо А.М.

Читательская
конференция «Проза
лейтенантов»- по военной
прозе В.Быкова, Б.
Васильева, Ю.Бондарева.
(11-а класс)

Первая
декада

Сердакова Н.В.

Выставка рисунков «Я
люблю тебя, жизнь!» 1-4
классы и
«Помнит мир спасённый»
5-8 классы

В течение
месяца

Алексеева Л.П.

Фотовыставка «Лица
Победы»
7-11 классы

В течение
месяца

Алексеева Л.П.
Сердакова Н.В.

Диспут в клубе
«Синематограф» после
просмотра
художественного фильма
«Отец солдата»

В течение
месяца

Алонсо А.М.

Тематические
мероприятия,
посвящённые дню города
«Виват, Санкт -

25-28.05.18

Классные
руководители

Петербург!»
Участие воспитанников
объединений «Защитник»
и «Патриот» в акции
памяти у ДОТа на углу
Варшавской и
Краснопутиловской улиц
Товарищеская встреча по
футболу, посвящённая
чемпионату мира по
футболу в России летом
2018 года
Правовое
воспитание

Праздник в начальной
школе «Зелёная улица!»
Права и обязанности
пешеходов и водителей
Круглый стол для
обучающихся 9-11 кл. по
ознакомлению
старшеклассников с
трудовым
законодательством при
приёме на работу

Здоровьесбер
егающее

05-10.05.17

Сафонов В.В.

Третья
декада

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Третья
декада

Третья
декада

Максимова Л.П.

Рагозина С.В.

Единый информационный 17.05 18
день Детского телефона
доверия – организация
семинаров, бесед, круглых
столов для обучающихся
и их родителей на тему
«Ты не один!», «Куда
обращаться, если
случилось несчастье?»,
« Выход есть всегда!»

Сердакова Н.В.
Рагозина С.В.
Классные
руководители

Тематические уроки,
посвящённые
Международному дню
защиты детей – 1 июня

Третья
декада

Рагозина С.В.

Круглый стол «Права и
обязанности молодого
избирателя» (11 класс)

В течение
месяца

Алонсо А.М.

Флешмоб «Уутренняя
зарядка»

В течение
месяца

Кашелапова
Т.М.

ежедневно

воспитание

Чемпионат школы по
многоборью,
посвящённый 73-й
годовщине Великой
Победы 2-4 кл.
5-8 кл. 9-11 кл.
-Футбол 5-11 кл.

Духовнонравственно
е воспитание

В течение
месяца

Михайлов А.С.
Сонвальд С.Ю.

Неделя «Здоровье семьи –
здоровье ребёнка» мероприятия в рамках
Международного дня
семьи (15 мая)

14-21.05.18

Рагозина С.В.
Учителя
физкультуры

Профилактическая акция
«Внимание – дети!»
Совместно с ГИБДД

21.0501.06.18

Сафонов В.В.

Президентские
спортивные игры

В течение
месяца

Учителя
физкультуры

Семейный конкурс
«Дружная семья знает
ПДД от А до Я»

Третья
декада

Классные
руководители

Единый день детской
дорожной безопасности в
СПБ

22.05.17

Сафонов В.В.

Классные часы, беседы,
направленные на
формирование у
обучающихся знаний о
безопасном поведении
человека в чрезвычайных
ситуациях природного,
техногенного и
социального характера

Третья
декада

Сафонов В.В.
Классные
руководителт

Встречи с ветеранами
«Этот праздник со
слезами на глазах»
7-8 классы
Тематические классные
часы:
« 73 –я годовщина битвы
за Берлин»
«73-я годовщина Победы

Первая
декада

Классные
руководители

в Великой Отечественной
войне» 1-11 классы
Клуб «Синематограф»
Просмотр и обсуждение
фильмов «Битва за
Берлин», «Отец солдата»

В течение
месяца

Тематический урокконцерт, посвящённый
П.И. Чайковскому 5-8 кл.

Вторая
декада

Манулик И.О.

Вторая,
третья
декады

Классные
руководители

Литературные чтения :
Пушкинский день России6 июня – День русского
языка.

В течение
месяца

Классные
руководители
Учителясловесники

Праздник «Последний
школьный звонок»
- Концерт
художественных
коллективов школы «Вам,
ветераны!»

25.05.18

Сердакова Н.В.
Орлова В.В.
Сердакова Н.В.
Манулик И.О.

-конкурс рисунков на
асфальте «Салют
Победы!»

04-05.05.18 Кашелапова
Т.М.

- Конкурс чтецов «Эх,
дороги…»5-7 кл

Первая
декада

Поездки, походы,
посещение кинотеатров,
музеев совместно с
родителями в честь
Международного дня
семьи ( 15 мая)

Культуротво
рческое и
эстетическое
воспитание

08.05.18

- Конкурс чтецов «Жди
меня…» 8-11 кл.

Интеллектуа
льное
воспитание

Конкурс «Юный
экскурсовод»
Тематический урок,
посвящённый Дню
славянской письменности
и культуры
Виртуальная экскурсия на
английском языке по
любимому городу
(готовит 9-11кл для 58кл.)

Алонсо А.М.

Зубакова В.Н.
Громова И.В.

20-31.05.18
Третья
декада
Третья
декада

Алексеева Л.П.
Иванова Л.Ю.
Классные
руководители
Устинова И.А.

Трудовое
воспитание

Экологическ
ое
воспитание

Уроки мужества на
англ.языке, посвящённые
73-й годовщине Победы в
Великой Отечественной
войне - 9-11 классы

Первая
декада

Безверхая С.Д.

Тематические
мероприятия в честь Дня
славянской письменности
и культуры -24 мая

В течение
месяца

Громова И.В.
Учителясловесники

Интенсивный курс
английского языка
«Погружение в
английский»

По плану

Безверхая С.Д.

Итоговый выпуск журнала
«The daily school»

Третья
декада

Безверхая С.Д.

Акция «Пришкольная
территория – территория
чистоты, порядка и
красоты» (субботники по
благоустройству
школьного двора)
5-11кл.

В течение
месяца

Иванов А.Г.
Сердакова Н.В.

Конкурс «Лучший
Третья
дежурный класс четвёртой
декадачетверти»
подведение
итогов

Сердакова Н.В.
Совет
старшеклассник
ов

Оформление школы к
празднику «Последний
звонок»

Сердакова Н.В.
Классные
руководители 9
и 11 классов
Максимова Л.П.

24.05.18

Конкурс чтецов «Встречай
с любовью птичьи стаи!»
1-4 кл

В течение
месяца

Экологический час «Водачудесный дар природный»
5-8кл.

В течение
месяца

Степанова Е.А.

Тематические уроки,
посвящённые Всемирному
дню охраны окружающей
среды – 5 июня

В течение
месяца

Классные
руководители

