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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2017-2018 учебный год
Основная цель воспитательной работы –
Формирование у учащихся высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, готовности к безупречному несению службы в
рядах Вооруженных сил, приобщение к боевым и трудовым традициям народа, разъяснение истоков и пропаганда героизма в вооруженной
защите Родины, воспитание гордости за подвиги старших поколений.

Задачи:
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
1.
Совершенствование и развитие школьного волонтерского движения.
2.
Включение учащихся в работу общественно-государственного детско-юношеской организации «Российское движение школьников».
3.
Реализация принципа преемственности.
4.
Организация совместной познавательной, социальной, досуговой, оздоровительной деятельности учащихся, их родителей, школы.
5.
Совершенствование приемов, форм, методов внеклассной работы учащихся.
6.
Воспитание гражданственности, толерантности, укрепление правового самосознания учащихся как основы для их безопасного
поведения и формирования гражданской позиции.
7.
Осуществление тесного взаимодействия и единства учебной и внеучебной работы (единое образовательное пространство),
организация досуговой деятельности учащихся, что является важнейшим фактором интеллектуального, духовного, творческого развития
учащихся.
8.
Совершенствование внеклассной работы учащихся (работа студий, работа педагогов-наставников, исследовательская работа
учащихся, посещение театров, музеев, культурно-исторических мест, организация встреч и др.).
9.
Воспитание патриотизма и гражданственности у детей, сохранение преемственности поколений и укрепление социального единства
общества через организацию и проведение системы мероприятий патриотической направленности.
10.
Формирование личностных качеств и коммуникативных навыков.
11.
Пропаганда здорового образа жизни, формирование мотивации у учащихся заниматься физической культурой и спортом,
формирование навыков ЗОЖ.

Особенности учебного года:
-2017 год в России объявили Годом экологии и особо охраняемых природных территорий;
- 2018 год в России Добровольчества
-2018 год - год 45-летия Красносельского района Санкт-Петербурга

Примерное направление воспитательной работы в 2017-2018 учебном году
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное направление и проектная деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и профессиональное самоопределение

«Петербургский спектр»-

развитие и воспитание компетентного гражданина России,
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного
в духовных и культурных традициях многонационального народа
России.
формирование навыков научно-интеллектуального труда;
развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности;
формирование у подрастающего поколения ответственного
отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе
жизни;
активное внедрение здоровьесберегающих технологий, развитие
культуры здорового питания;
формирование
культуры
безопасной
жизнедеятельности,
профилактика вредных привычек;
формирование у детей умений и навыков самообслуживания;
потребности трудиться; добросовестного, ответственного и
творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;
умения работать в команде, действовать самостоятельно, активно и
ответственно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствия своих действий;
содействие профессиональному самоопределению, приобщение
детей к социально-значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии.
формирование экологической картины мира детей; развитие

эколого-краеведческое направление

мотивации оказания помощи живым существам и охраны природы;
становление и развитие у ребёнка экологической культуры;
бережного и эстетического отношения к родной земле; воспитание
чувства личной ответственности за состояние природных ресурсов и
разумное взаимодействие людей с ними.
формирование условий взаимодействия общественных объединений
« К вершине успеха»развитие творческих способностей, воспитание лидера, социализация с образовательными организациями общего, профессионального и
в обществе
дополнительного образования для реализации и развития лидерского
и творческого потенциала детей;
поддержка общественных объединений, содействующих
совершенствованию воспитательного процесса в образовательных
организациях;
широкое привлечение детей и подростков к участию в
познавательных, творческих, культурных, краеведческих,
благотворительных организациях, объединениях, коллективах,
волонтёрском движении;

Организационно-методическая деятельность
Сроки,
время проведения

Ответственный

1 раз в месяц

Председатель ШМО

систематически

Зам.директора по ВР

1.3.Обновление электронной «методической копилки» -методических
разработок учителей

в течение года

Председатель ШМО

1.4. Пополнение папки методических рекомендаций

в течение года

Председатель ШМО

Наименование мероприятия
1.1.
1.2.

Работа методического объединения классных руководителей
Консультации по проведению общешкольных, внеклассных
мероприятий, работе органов самоуправления

«В помощь классном руководителю»
1.5. Участие в городских и районных конкурсах методических материалов
- по героико-патриотическому воспитанию учащихся «Растим патриотов
России»;
-по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма среди
детей дошкольного и школьного возраста
1.6. Проведение семинаров, практикумов, мастер-классов::
- Круглый стол «Педагогическая карусель», «Профориентационная
направленность внеклассной работы ;
- Деловая игра. « Перспективное планирование в классе»
1.7. Педагогический совет
«Через воспитание к профессии»
1.8.

Районный конкурс «Самый классный классный»

1.9. Участие в семинарах на базе ЦПМСС, ИМЦ, ДДТ, в районных
конференциях, семинарах, практикумах

декабрь

Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.
Померанцев А.Р.

ноябрь
Алентьева Г.И.
Сентябрь
февраль

март

Ярмоленко Н.А.
Алентьева Г.И.

сентябрь-декабрь

Ярмоленко Н.А.
Алентьева Г.И.

по плану ЦПМСС
ДДТ

Председатель ШМО
Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог

1.10.Реализация программы воспитательной деятельности школы «Школа
созидания»в рамках внедрения ФГОС

сентябрь-август

Зам.директора по ВР
Кураторы подпрограмм

1.11. Ведение страниц воспитательной службы на школьном сайте.

сентябрь-август

Зам.директора по ВР

декабрь

Зам. директора по ВР
Педагоги-организаторы

1.12. Проведение районного круглого стола по теме «Деятельность ученического
самоуправления ОУ в контексте развития детского движения

Планирование работы
Направления и виды деятельности

мероприятия

участники

сроки

ответственные

Всероссийский урок в День
знаний
День солидарности в борьбе с
терроризмом
-радиолинейка «Нет
терроризму!»;
-минута молчания в память
погибших от рук террористов
-классные часы по профилактике
экстремизма
- Молодежь против экстремизма
Военно-патриотический
Фестиваль «Красносельские
маневры»
Флдеш-моб «Читаем блокаду»
Урок Мужества «Флагманы
Победы»
Торжественная линейка,
посвященная Дню Знаний
Знакомство с библиотекой
«Путешествие в мир книги»
акции «Внимание, дети!»
-беседы по профилактики ДДТТ

1-11 кл

1 сентября

Кл.руководители

1-11 кл

3 сентября

Кл.руководители

8-11кл

сентябрь

Иванова В.Ю.
Литвинова Е.А.

5-9 кл
7-9кл

сентябрь
сентябрь

Мишнева О.А.
К.руководитель

1-11 кл

1 сентября

5кл

сентябрь

Ярмоленко Н.А.
Прохорова Л.С.
Мишнева О.А.

1-11кл

1-16сентября

Кл.руководители
Померанцев А.Р.

Районные соревнования:
-«Осенний кросс»;
- "Кросс нации»;
-четырехборье «Дружба»
-Женская десятка"

5-11кл

сентябрь

Учителя физической
культуры

Сентябрь
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Работа с родителями

Проведение акций «Блеск»,
«Чистота» по благоустройству
пришкольного участка и уборке
школы
Проведение анализа результатов
профориентации учащихся за
учебный год (вопросы
трудоустройства и поступления в
учебные заведения выпускников
9, 11 классов).

1-11кл

сентябрь

Кл.руководители

10 кл

сентябрь

Алентьева Г.И.
Кл.руководители

Операция "Сохраним лес"
(сбор макулатуры)
Экскурсии из цикла
«Мой город»

1-11 кл

сентябрь

Алентьева Г.И.

1-11 кл

сентябрь

Кл.руководители

Организационная декада:
-организация дежурства;
-выборы органов
самоуправления;
- планирование работы класса;
-организация работы
ученического совета школы

1-11 кл

1-10сентября

Кл.руководители
Оксина И.Э.
Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.
Николюкина Н.В.

Смотр-конкурс
«Самый лучший класс!»
Слет школьного актива "Поднять
паруса!"
Организационное родительское
собрание и заседание
общешкольного родительского
комитета
Работа родительских комитетов
класса и школы

1-11кл

сентябрь-май

5-11кл

сентябрь

Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.
Ярмоленко Н.А.

1-11кл

13,14 сентября

Кл.руководители
Ярмоленко Н.А.

1-11 кл

сентябрь-май

Кл.руководители
Ярмоленко Н.А.

«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность
«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

Участие в школьных и классных
мероприятиях
Октябрь

1-11 кл

сентябрь-май

Кл.руководители

День пожилого человека
-конкурс детского рисунка
«Моя бабушка. Мой дедушка»
Классный час «Молодежные
субкультуры»
--исследовательский проект
«Коррупция как социальное
явление»

1-4 кл

1октября

Кл.руководители

7-8 кл

октябрь

Кл.руководители

9-11кл

октябрь-апрель

Тихомирова Т.О.
Смоляр В.М.

1-9 кл

октябрь

Мишнева О.А.
Кл.рководители

1-11кл

октябрь

Дальская Ю.А
Бычков А.В.

1-11 кл
6-11 кл

октябрь
октябрь

Кл.руководители
Учителя физической
культуры

7-11кл

октябрь

1-11 кл

октябрь

Дальская Ю.А.
Иванова В.Ю.
Кл.руководители

7кл

октябрь

8 кл

октябрь

Месячник школьных библиотек
Фотоконкурс «Книга в моей
семье»
Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет
Классный час из цикла ЗОЖ
Школьные турниры:
-по баскетболу
-по настольному теннису
Акция
«Спорт против наркотиков!»
Школьный тур конкурса
детского творчества «Дорога и
мы»
Участие в городском конкурсе
«Класс свободный от курения»
Конкурс рисунка «Мои
жизненные приоритеты»

Кл.руководители
Дальская Ю.А.
Дальская Ю.А.

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Проведение тематических
классных часов по
профориентации.
Конференция для учащихся 1011 кл. «Профессия будущего»
Конкурснопознавательные
мероприятия «Путешествие в
мир профессий»
Игра «Открой свое дело»
НЕДЕЛЯ ЭКОЛОГИИ
-проведение акций,конкурсов;
-районный экологический
фестиваль;
-интегрированные внеклассные
мероприятия: «Урок воды»;
-«Экологический марафон»
-экскурсии в ДЭЦ и «Водоканал»
Операция "Сохраним лес"
(сбор макулатуры)
Экскурсии из цикла
«Мой город»
День учителя
-день самоуправления;
-школьный праздник
Посвящение в первоклассники
«Мы теперь не просто дети!»
Посвящения в пятиклассники
"Юные петербуржцы»
Фестиваль школьных талантов
Союз искусств-2017" Наше
творчество – юбилею района
Итоговая линейка-подведение
итогов за 1 четверть

1-11 кл

октябрь

К.руководители

10-11 кл

октябрь

Алентьева Г.И.

6-е кл

октябрь

Кл.руководители

7-8 кл
1-11 кл

октябрь
октябрь

Алентьева Г.И.
Ипаткова Е.Н.
Ванюшина Л.Л.
Кл.руководители

1-11 кл

октябрь

Кл.руководители

1-11 кл

октябрь

Кл.руководители

1-11 кл

5 октября

Ярмоленко Н.А.
Прохорова Л.С.

1 кл

октябрь

5 кл

октябрь

1-4 кл

октябрь

Кл.руководители
Ванюшина Л.Л.
Кл.руководители
Алентьева Г.И.
Кл.руководители
Ванюшина Л.Л.

1-11 кл

октябрь

Ярмоленко Н.А.

Работа с родителями

«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общешкольные родительские
собрания
районный конкурс «Здоровые
выходные в нашей семье»
Ноябрь

1-11 кл

20, 26 октября

1-11 кл

октябрь

День народного единства:
-тематические классные часы
«Я-живу в России» ;
-«Я-гражданин России»
Декада толерантности
-конкурс рисунков «Я и мой
мир»
- книжная выставка «Всемирный
день толерантности»;
-классные часы;

1-11 кл

ноябрь

Кл.руководители

1-11 кл

16-26 ноября

Кл.руководители

Месяц правовых знаний.
Конвенция ООН о правах
ребенка
Классные часы по профилактике
экстремизма
- Молодежь против экстремизма

1-11кл

11ноября

Кл.руководители

7-11 кл

ноябрь

К.руководители

5-8 кл

ноябрь

1-11 кл

ноябрь

Тихомирова Т.О.
Смоляр В.М.
Кл.руководители,
Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.

- конкурс плакатов «Я
законопослушный гражданин»
День Матери:
-Конкурс детского рисунка «Мир
начинается с мамы!»;
-конкурсно-развлекательная
программа «Вот они какие, наши
мамы!»

Кл.руководители
Ярмоленко Н.А.
Дальская Ю.А.
Кл.руководители

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность
«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

Фестиваль песни на иностранном
языке и песни народов России
«Голоса планеты»
Конкурс чтецов «Раскрасим мир
стихами»
Районный конкурс творческих
визиток «Да здравствует ЗОЖ!»
Мероприятия, посвященные
Дню памяти жертв ДТП
Районный конкурс творческих
выступлений «Друзья дороги»
Конкурс стенгазет «Дорога
опасная и безопасная»
Спортивный праздник
«Мама, папа, я-спортивная
семья»
Школьный тур конкурса
детского творчества «Дорога и
мы»
Конкурс рисунка «Мои
жизненные приоритеты»

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

Проведение тематических
классных часов по
профориентации.
Дискуссионный клуб
«Старшеклассник» Заседание
дискуссионного клуба
«Невозможно работать для
других,не работая для себя»
Экскурсии из цикла
«Мой город»
Конкурс лидеров «Зажги свою

5-11 кл

ноябрь

Учителя иностранных
языков

1-4 кл

ноябрь

1-11 кл

ноября

Мишнева О.А.
Кл.рководители
Кл.руководители

1-11 кл

18 ноября

1-11 кл

ноябрь

Померанцев А.Р.
Кл.руководители
Кл.руководители

5 – 9 кл

ноябрь

Кл.руководители

1-6 кл

ноябрь

Иванова В.Ю..
Ванюшина Л.Л.

1-11 кл

ноябрь

Кл.руководители

8 кл

ноябрь

Дальская Ю.А.

1-11 кл

октябрь

К.руководители

7-11 кл

ноябрь

Алентьева Г.И.

1-11 кл

ноябрь

Кл.руководители

Совет школы

ноябрь

Ярмоленко Н.А.

звезду»

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление
« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе
Работа с родителями

«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

-Конкурсно- развлекательная
программа «Вот они какие, наши
мамы!
-спортивный праздник
«Мама, папа, я-спортивная
семья»

1-11 кл

ноябрь

Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.

1-5 кл

ноябрь

Иванова В.Ю..
Ванюшина Л.Л.

ноябрь

Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.

3 декабря

Ярмоленко Н.А.

-Конкурсно- развлекательная
1-11 кл
программа «Вот они какие, наши
мамы!
День неизвестного солдата
Совет школы
--флеш-моб «Имя твое
неизвестно, память твоя
бессмертна»
Декабрь

Ден
-кон
«Бо
Реш
зада

День героя
-Уроки мужества;
-классные часы;

1-11 кл

9 декабря

Кл.руководители

Международный день борьбы с
коррупцией:
- размещение информации о
Международном дне борьбы с
коррупцией на сайте
школы;
- проведение классных часов
«Что мы знаем о коррупции»;
-эссе «Коррупция-это угроза
национальной безопасности?»

5-11кл

9декабря

Тихомирова Т.О.
Смоляр В.М.
Кл.руководители

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

День Конституции России
-тематические классные часы
"Я-гражданин России"
-книжная выставка «Символы
России»

1-11 кл

12 декабря

Кл.руководители

Тематический урок информатики
в рамках Всероссийской акции
«Час кода»
Конкурс «Живая классика»

7-11 кл

декабрь

Бычков А.В.

5-11 кл

декабрь

Районная Неделя науки, техники
и производства

5-11 кл

декабрь

Интеллектуальная игра «Что?
Где? Когда?»
Проведение классных часов,
посвящённых Всемирному дню
борьбы со СПИДом
Школьная эстафета
"Веселые старты"
Районный конкурс «Мы в ответе
за…»
Акции «Внимание, дети!»
Районный конкурс детского
творчества «Дорога и мы»

9-11 кл

декабрь

8-11 кл

1 декабря

Мишнева О.А.
Кл.рководители
Кл.руководители

2-4 кл

декабрь

Иванова В.Ю.

8 кл

декабрь

Дальская Ю.А.

1-11 кл
1-11 кл

декабрь
декабрь

Померанцев А.Р.
Алентьева Г.И.
Ванюшина Л.Л.

Соревнования по гимнастике

5-9 кл

декабрь

Иванова В.Ю.

Участие в районном конкурсе
КВН БДД
Проведение тематических
классных часов по
профориентации

8-11 кл

декабрь

Кл.руководители

1-11 кл

деакбрь

Кл.руководители

Мишнева О.А.
учителя русского языка
учителя технологии

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

Конкурс компьютерных
презентаций по профориентации
«Моя будущая профессия»
Операция «Сохраним лес»
( по сбору макулатуры)
Музыкальная гостиная

7-8 кл

декабрь

Алентьева Г.И.

1-11 кл

декабрь

Кл.руководители

1-11 кл

декабрь

Кл.руководители

Экскурсии из цикла
«Мой город»
Фестиваль школьных талантов
"Союз искусств-2017"
День музыки и пения
Благотворительные акции: "
-"От сердца к сердцу";
-"Доброе сердце";
-«Рождественский марафон
Школьные акции «Новогодний
переполох»
-операция «Дед Мороз»;
-смотр новогодних кабинетов;
-смотр новогодних газет
-новогодний утренник;
-«Новогодний праздник»
-«Новогодняя праздничная
программа»
-конкурс поделок «Подарок
дорогому человеку»
Итоговая линейка-подведение
итогов за 2 четверть

1-11 кл

декабрь

Кл.руководители

1-4 кл

декабрь

Кл.рукводители

1-11 кл

декабрь

Кл.руководители

1-11 кл

декабрь

Кл.руководители

1-11 кл

декабрь

Ярмоленко Н.А.

Общешкольные родительские
собрания

1-11 кл

14,22 декабря

Кл.руководители,
Ярмоленко Н.А.

«Музыка Санкт-Петербурга»

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Работа с родителями

«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание
Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность
«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и

Акция «Новогодний переполох»
Благотворительные акции
Акция «Новогодний переполох»
День снятия блокады Ленинграда
-цикл уроков о блокаде «Была
война .Была блокада»
- встреча с жителями блокадного
Ленинграда
-флеш-моб «Свеча Памяти»
-«Вахта Памяти»
-участие в Почетном карауле
Классный час «Нет экстремизму
и терроризму!»
Январь

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

декабрь
декабрь
декабрь
22-27 января

Кл.руководители
Кл.рукводители
Кл.руководители
Кл.руководители

8-11 кл

январь

Кл.руководители

Районный конкурс
конструирования и
технического моделирования
«От идеи до воплощения»
Акция «Внимание, дети!»
Конкурс детского рисунка ,
посвященного здоровому образу
жизни
Турнир по волейболу
Конкурсно познавательные
мероприятия «Путешествие в
мир профессий»
Викторина «Профессии вокруг
нас»
Школьный тур олимпиады по
профориентации «Мы выбираем
путь»

5-11 кл

январь

Учителя технологии

1-1 кл
1-11 кл

январь
январь

Померанцев А.Р.
Николюкина Н.В.

8-11 кл
7-е кл

январь
январь

Иванова В.Ю.
Кл.руководители

7-9 кл

январь

Алентьева Г.И.

8-9 кл

январь

Алентьева Г.И.

Неделя школьных музеев

1-7 кл

январь

Кл.руководители

Пра
Азб

профессиональное самоопределение

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление
«К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе
Работа с родителями

Экскурсии из цикла

1-11 кл

январь

Кл.руководители

«Мой город»
Конкурс детского рисунка «Земля –
наш дом»

1-11 кл

январь

Кл.руководители

Совет школы
1-11 кл

январь
январь

Ярмоленко Н.А.
Ярмоленко Н.А.

Совет школы
2-11 кл

январь
20-23 февраля

Ярмоленко Н.А.
Учителя физической
культуры

5-6 кл

февраль

Акция «Старый Новый год»
Заседание общешкольного
родительского комитета
Акция «Старый Новый год»
День защитника Отечества
-Спортивные соревнования
«Вперед, мальчишки!»
-Спортивный праздник
«А, ну-ка, парни!»
Квест-игра «Защитники страны»

Мишнева О.А.
Кл.рководители

Кон
пес
Рос

Февраль
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная

Конкурс презентаций «Громкие
коррупционные скандалы»
Классные часы по профилактике
экстремизма
- Молодежь против экстремизма
Фольклорный праздник
«Масленица»
Музыкальная гостиная «Песни о
России»
Районная игра «Твори,
выдумывай, пробуй..»
Ярмарка идей. Конкурс цитат о
чтении и книгах

9-11 кл

февраль

7-11 кл

февраль

Тихомирова Т.О.
Смоляр В.М.
Кл.руководители

1-11 кл

февраль

Прохорова Л.С.

1-11 кл

февраль

Кл.руководители

5-11 кл

февраль

Учителя технологии

5-9 кл

февраль

Мишнева О.А.
Кл.рководители

Турнир по волейболу

8-11 кл

февраль

Иванова В.Ю.

деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление

Участие в районном конкурсе
коллажей «Здоровье – это
здорово»
Неделя безопасного Интернета
Праздник «Шаг в профессию»
(на базе школы 375)
Конкурсно познавательные
мероприятия «Путешествие в
мир профессий»
Круглый стол «Дверь в
неведомую страну»
«Завтрашний день выпускника»
(перспективы будущего
образования)
Операция "Сохраним лес"
(сбор макулатуры)
Районный
тур
чтения

Краеведческие

Конкурс детского рисунка,
посвященный 45-летию
Красносельского района «Мой
любимый район»
Экскурсии из цикла
«Мой город»
Конкурс-выставка «Наш район в
фотообъективе к 45-летию
района)
Фестиваль школьных талантов
"Союз искусств-2017"
День танца
Конкурс-выставка «Наш район в
фотообъективе к 45-летию
района)

6-7 кл

февраль

Дальская Ю.А.

1-11кл

2-7 февраля

9-10 кл

февраль

Дальская Ю.А..
Бычков А.В.
Алентьева Г.И.

5-е кл

февраль

Кл.руководители

8-11 кл

февраль

Алентьева Г.И.

1-11 кл

февраль

Кл.руководители

8-11 кл
1-11 кл

февраль
февраль

Полунина М.А.
Кл.руководители

1-11 кл

февраль

Кл.руководители

5-11 кл

февраль

Кл.руководиители

1-4 кл

февраль

Кл.руководители
Ванюшина Л.Л.

5-11 кл

февраль

Кл.руководиители

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Конкурс исследовательских
работ «Моя родословная»
Урок Мужества из цикла
«Флагманы Победы»,

1-11 кл

март

Кл.руководители

7-8 кл

март

Кл.руководители

Тем
час
пре

Март
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

Встреча инспектора ОДН с
лекцией «Профилактика
экстремистских проявлений в
молодежной среде»
Классный час «Мои права и
обязанности»
Неделя детской книги
Школьный праздник «Чудо по
имени книга»

10-11кл

март

Кл.руководители

1-11 кл

март

Кл.руководители

1-4 кл

март

Мишнева О.А.
Кл.руководители.

Музыкальная гостиная
«Времена года»
Районный конкурс проектов
«Жизнь – это то, что нас
окружает»
Школьный тур соревнований
«Безопасное колесо»
Викторина «Что мы знаем о
питании?»
Спартакиада классов свободных
от курения
Лекция ЦПМСС «Профилактика
химических зависимостей у
«детей и подростков
Конкурс «Подрезанные крылья»

1-11кл

март

Кл.руководители

9-11 кл

март

Дальская Ю.А.

4 кл

март

Кл.руководители

5 кл

март

Николюкина Н.В.

7 кл

март

Дальская Ю.А.

9кл

март

Дальская Ю.А.

9-10 кл

март

Дальская Ю.А.

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Работа с родителями

Лекции врачей «Союза
педиатров»
Конкурсно -познавательные
мероприятия «Путешествие в
мир профессий»
Конкурс проектных работ для
учащихся 9-11 кл
Экскурсии из цикла
«Мой город»
Конкурсная программа
«Мисс школа»

7-11кл

март

Дальская Ю.А.

8 кл

март

9-11 кл

март

Алентьева Г.И.

1-11 кл

март

Кл.руководители

Кл.руководители

9-11 кл

март

Алентьева Г.И.

Итоговая
линейка-подведение
итогов за 3 четверть

1-11 кл

март

Ярмоленко Н.А.

Праздничный гала-концерт
"Весенняя капель"
Фестиваль школьных талантов
"Союз искусств-2017"
Общешкольные родительские
собрания
Праздничный гала-концерт
"Весенняя капель"
Фестиваль школьных талантов
"Союз искусств-2017"
Военно-спортивная
игра
«Балтийские юнги»
среди школ МО
--исследовательский проект
«Коррупция как социальное
явление»
Программа «Один день в армии»
в рамках «Дня призывника»

1-4 кл

март

Кл.руководители
Ванюшина Л.Л.

1-11 кл

16, 22 марта

1-4 кл

март

Кл.руководители
Ярмоленко Н.А.
Кл.руководители
Ванюшина Л.Л.

7 кл

апрель

Кл.руководитель

9-11кл

октябрь-апрель

Тихомирова Т.О.
Смоляр В.М.

8-11 кл

апрель

Иванова В.Ю.

Вст
лек

экс
про
сре

Апрель
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение

Научно-исследовательская
школьная конференция
"Путь в науку"
Районный слет юных техников
Праздничная программа
«Читать- это модно!»
Всемирный День здоровья:
- выставка детского рисунка
«Если хочешь быть здоров!»;
- спортивные переменки «Мыздоровые ребята!»;
Участие в городском конкурсе
«Класс свободный от курения»
«Основы формирования
здорового образа жизни.
Профилактика употребления
ПАВ» (лекция врача)
Книжная выставка «Мой город.
Мой район»
Выставка декоративноприкладного искусства

1-11 кл

апрель

Брошевецкая Л.В.

5-9 кл
5-9 кл

апрель
апрель

1-11 кл

7 апреля

Учителя технологии
Мишнева О.А.
Кл.руководители
Дальская Ю.А.
Иванова В.Ю.

7кл

апрель

Дальская Ю.А.

9-10кл

апрель

Дальская Ю.А.

1-11 кл

апрель

Мишнева О.А.

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

Проведение акций «Блеск»,
«Чистота» по благоустройству
пришкольного участка и уборке
школы
Декада «Культурное наследие
Санкт-Петербурга»
-Всемирный день защиты
памятников.
Операция «Сохраним лес»

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

1-11 кл

апрель

Полунина М.А.

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

(сбор макулатуры)

«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление

« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Работа с родителями

Экскурсии из цикла
«Мой город»
Неделя добрых дел

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

Заседание дискуссионного клуба.
Дискуссия «Что такое хороший
вкус?
Неделя добрых дел

7-8 кл

март

Алентьева Г.И.

1-11 кл

апрель

Кл.руководители

7-8 кл

март

Алентьева Г.И.

1-11 кл

3-9 мая

Кл.руководители
Ярмоленко Н.А.
Прохорова Л.С.
Ванюшина Л.Л.
Алентьева Г.И.

8-11

май

Иванова В.Ю.
Литвинова Е.А.

5-9 кл

май

Мишнева О.А.
Кл.рководители

Заседание дискуссионного клуба.
Дискуссия «Что такое хороший
вкус?
День Победы:
-Вахта Памяти;
-участие в Почетном карауле;
-линейка Памяти ;
-акции «Забота», «Ветеран живет
рядом»;
-зкскурсии по Зеленому поясу
Славы «Памятник длиною в
200км»;
-тематические классные часы
-концертная программа «Салют,
Победе!»
(встреча с ветеранами ВОВ)
Военно-патриотический
Фестиваль «Красносельские
маневры»
Флеш моб «Читаем книги о
войне»

Кро
мил
Поб

Май
«Наше Отечество» духовно-нравственное, гражданскопатриотическое воспитание

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности

«Найти свою дорогу»трудовое воспитание и
профессиональное самоопределение
«Петербургский спектр»эколого-краеведческое направление
« К вершине успеха»-

Классные часы по профилактике
экстремизма
- Молодежь против экстремизма
Кросс «Южно-Приморская
миля», посвященная Дню
Победы
Заседание дискуссионного клуба
«Старшеклассник» Дискуссия
«Хочешь быть здоровым – будь
им!».
Акция «Внимание, дети!»
Антинаркотический месячник
Международный день детского
телефона Доверия
Проведение тематических
классных часов по
профориентации

7-11 кл

май

Кл.руководители

8-11

май

Иванова В.Ю.
Литвинова Е.А.

8-10 кл

май

Алентьева Г.И.

1-11 кл
7-11 кл

16-30 мая
май

Кл.руководители
Дальская Ю.А.

17мая

1-11кл

Кл.руководители

1-1 кл

май

Кл.руководители

Экскурсии из цикла
«Мой город»
Заседание дискуссионного клуба
«Старшеклассник» «
Смотр-конкурс «Самый лучший
класс!»
Выпускной вечер «Прощай,
начальная школа!»

1-11 кл

май

Кл.руководители

8-9 кл

май

Алентьева Г.И.

1-11 кл

май

Оксина И.Э.

4 кл

май

Кл.руководители

Праздник Последнего звонка
"Звени, звонок прощальный.."
Итоговая линейка-подведение

9,11 кл

май

Кл.руководители

1-11 кл

май

Кл.руководители

развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе

Работа с родителями

«Школа-территория здоровья»спортивно-оздоровительное, основы
безопасной жизнедеятельности
« К вершине успеха»развитие творческих способностей,
воспитание лидера, социализация в
обществе
Работа с родителями

итогов за 4 четверть и год
Общешкольные родительские
собрания

1-11 кл

17,23 мая

Кл.руководители

Акции «Внимание-дети!»
Выпускной вечер "Школьные
годы чудесные"
Выпускной вечер "В вихре
школьного вальса"
Июнь

1-11 кл
9 кл

июнь
июнь

Померанцев А.Р.
Кл.руководители

11 кл

июнь

Кл.руководители

Выпускные вечера

9, 11 кл

Заместитель директора по ВР

Гор
«Ал

Ярмоленко Н.А.

июнь

Кл.руководители

