План ВР
2017-2018 учебный год
мероприятие

участники

ответственный

месяц
сентябрь
1.09

1.09

День знаний. Торжественная линейка,
1-11
посвященная началу учебного года «И
снова зовёт первый звонок!»
Единый тематический классный час «(1-6 1-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Классные руководители

кл.), «Санкт-Петербург-город будущего»(78кл.), «Инновационный Санкт- Петербург:
перспективы развития» (9-1кл.)

1-9.09.

4-9.09.

4-16.09.

30.09.

Инструктажи и беседы по безопасности
жизни:
«Безопасный маршрут в школу», «Закон
улиц»,
«Огонь
всегда
опасен»,
«Безопасный дом»
Правовой минимум:
«Знакомство с правилами школьной
жизни» "Законы школьной
жизни»,
«Правила
внутреннего
распорядка
школы», «Человек в мире правил»
Декада
информационнопросветительских
мероприятий,
направленных на противодействие
терроризму, экстремизму, фашизму.
 Акция «Дети Петербурга против террора
и насилия», тренировочная эвакуация
«Внимание всем!».
 Конкурс рисунков на асфальте «Я рисую
детство» или «Чудеса вокруг»
 Плановые кл.часы, психологические игры,
тестирование:
 «Опасные
ситуации:
контакты
с
незнакомыми людьми на улице»
 « Законы дружбы»
 «Надо понимать друг друга»
 Тренинг «Как убедить собеседника, не
прибегая к физической силе»
 «Дружба – это дар, данный человеку»
 «Против терроризма и вандализма»

1-11.кл.

Классные
руководители

1-7 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
социальный педагог,
классные
руководители

Старт КТД (коллективно-творческих дел) :
проект «Адрес детства - школа 69»

1-11 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.

1-11 кл.

Классные руководители

8-11 кл.

1-11 кл.
Педагог-организатор
Медвежова В.З.,
учитель рисования
Григорьева Н.А.

1кл.
2-4 кл.
5 кл.
6 -7кл.
8 кл.
9-11 кл.

(финиш-ноябрь)
18-23.09.

(проект
«Наша
избирательная площадка»).
Выборы-2017
(самоорганизация
ученического
коллектива, выявление
лидера)
Неделя

избиркома

Классные
руководители,
социальный педагог
Иванова О.А.,
педагог-психолог
Пелле и.Ю.

18-25.09.

18-30.09

Неделя безопасности на дорогах (в
рамках Всероссийской акции
 Кл. часы «Велосипедист –тоже водитель!»
5-6 кл.
 Акция «Ученик, автомобиль и дорога» 7-8
кл.
 Интеллектуально-познавательная
игра
«Автомир» 9-11 кл.
 Викторина
«Вопросы
инспектора
Мигалочкина» 1-4 кл.
 Круглый стол «Культура дорожного
движения... Нужна ли она современным
школьникам?» 7-8 кл.
 Изготовление, размещение в классных
уголках и в дневниках учащихся
безопасных маршрутов «Дом-школа –
дом» 1-4 кл.
Акция по уходу за могилой Героя
Советского Союза Бабаева А.И. на
Богословском кладбище

Педагог-организатор
классные
руководители

8 «Б» кл.

классный
руководитель
Михайлова Н.О.

1 «А», «Б»,
«В» кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
классные
руководители

26.09

Праздник
«Посвящение
первоклассники»

22.09.

Сбор и сдача макулатуры «Сохраним
зеленую планету»

1-11 кл.

14.09.

Установочное родительское собрание
«Семья
–
важнейший
институт
воспитания детей» (поклассно) 1-11 кл.
Фото-акция «Подари улыбку детям»
(родители)
Акция "В школе
всё должно быть
прекрасно"
(Рейды
по
проверке
соблюдения
требований к школьной
форме учащихся)
День здоровья «Осенний марафон»:
 Акция «Сегодня модно быть здоровым»,
 Беседа «Здоровый образ жизни- путь к
долголетию»

1-11 кл.

17.09.

Всероссийский день бега "Кросс Нации2017»

8-11 кл.

Педагог-организатор
Ярёменко С.И.

3.10

Единый информационный день «Наша
безопасность»
-Информационный листок «Культура
электробезопасности»

7-11 кл.

Педагог-организатор
Медвежова В.З.,
классные
руководители

2-7.10.

Неделя ОБЖ «Новигатор безопасности и
здоровья»:
«Гигиена школьника и распорядок дня» 1

1-11 кл.

Педагог-организатор
Медвежова В.З.,
зам.директора по

29.09.

7.09.

в

1-11 кл.

2-6 кл.

1-11 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
зам.директора по
УВР Валиева И.Н.
Рук. ОДОД
Хлесткова О.Б.,
классные
руководители

2.10.

20-27.10.

5.10.

16-21.10.

6.10.

20.10.
16-21.10.
21.10.

3.10.

ноябрь
26.10.

кл., «Вещи вокруг нас» (электробытовые
приборы) 2 кл., "Чтобы зубы не болели" 3
кл., "Беречь глаз как алмаз" 4 кл., «Наше
здоровье и от чего оно зависит» 5 кл.,
«Есть хочется» (правила здоровой жизни),
6-7 кл., «Интернет и моя будущая
профессия» 8 кл., «Интернет и мой выбор»
9-11 кл.
Агитбригада «Безопасная дорога»
(в
рамках Всероссийской акции «Внимание:
дети!»)
Ко Дню ООН. Плановые кл. часы по
гармонизации отношений с диагностикой
уровня
развития
ученического
коллектива, его основных характеристик:
«Мы все соседи по планете» 1-2 кл.,
«Шкатулка мудрости – легенды, мифы,
сказания народов Санкт-Петербурга» 3-4
кл., «Мы за толерантную школу» 5-6 кл.,
«Любой из нас прекрасен будь душою» 78 кл., «Опасность нетерпимости и
экстремизма» 9-11 кл.
-ВСИ «Зарница», «Зарничка»
-День самоуправления.
-Праздничный концерт ко Дню Учителя.
«Спасибо Вам, учителя!»
Праздник осени «И снова в моем городе
пора золотая»:
 Проект «В гостях у деревьев»1-4 кл.,
 Фотовыставка «Природа нашего края» 56 кл.,
 Тематические семинары в старших
классах
«Памятники
природы
и
заповедники», «Озоновый слой Земли»,
«Парниковый эффект»
(60 лет со дня зажжения Вечного огня)
Устный журнал «Вечный огонь как
нетленная слава»
Посвящение в пятиклассники «Вот такие
пятиклассники»
Единое
социальнопсихологическое
тестирование учащихся
Экосубботники,
уборка
территории
школы (День благоустройства города)
Акция «Живая нить»,
Беседа «Будем милосердны к старости…»

«Линейка Успеха»

(Итоги 1 четверти)

УВР Стафиевская
В.В.,
Педагог-организатор,
классные
руководители

6-7

Педагог-организатор,
воспитатели ГПД

1-11 кл.

Социальный педагог
Иванова О.А.,
классные
руководители,

Педагог-организатор
Медвежова В.З.,
классные
руководители
1-11 кл.
1-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
педагоги ДО
Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
учитель биологии,
классные
руководители

7-8 кл.

классные
руководители

5а,б,в

Классные
руководители
Администрация

уч-ся с 14
лет
1-11 кл.

Волонтёры,
7-8 кл.

1-11кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Администрация

«Уходя на каникулы, помни…»
21.10.

День В.Даля
«Волшебные
(лексика вежливости и доброты)

10.11.

 Турнир по настольному теннису «Спорт
и молодость» (ко Всемирному дню
молодежи);
 Спортивный час «Мой лучший друг –
турник»;
 Профориентационный час ко Дню
молодежи «Молодым везде у нас
дорога»
Неделя
психологии
«Все
краски
радости»:
Просмотр и обсуждение мультфильма
«Ежик должен быть колючим»,
 «Выход из конфликтных ситуаций»,
«Грани моего Я»,
 «Жить по Дейлу Карнеги»

6-10.11.

Осенние
каникулы
(уголок класса)
16.11.

17-24.11.

24.11.

слова»

Единые кл.часы ко Дню народного
единства: «Нас всех объединяет общий
дом»
День толерантности
 Мини-конференция
«Международная
Красная книга»,
 Тренинг
«Правила
человеческого
общежития»
Дни правовых знаний (мероприятия к
Всемирному
дню
ребенка,
по
антитабачному
закону,
Детскому
закону, анткоррупционной политике)
 Линейка «Детский мир» 1-4 кл.
 Кл. час «Дисциплинарная
ответственность обучающихся» 5-6 кл.,
 «Правовые основы детства» 8 кл.,
 «Какие бывают права человека?» 7 кл.,
 «Этика человеческих отношений»
 «И рук тепло, и взгляда чистота» 11 кл. ,
 Турнир знатоков прав «Чтобы достойно
жить и быть здоровым» 9 кл.
Социальный проект «Дети-детям»
Праздничная программа ко Дню Матери
«Супер мама» (своя игра с элементами
концерта)

1-6 кл.

Председатель МО уч.
словесности
Максимова И.Б.
Председатель МО
учителей ФК
Ярёменко С.И.

1-11кл.

Педагог-психолог
Пелле И.Ю.,
социальный педагог

1-11 кл.

классные
руководители

5-11кл.
1-4 кл.

1-11 кл.

1-11 кл.

18.11.

Познавательная игра ко Дню призывника
«Призывники – наш оплот»

10 кл.

24.11.

Игра «Морской треугольник»

6 а кл.

Учитель биологии,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Зам. директора по ВР
Князева Т.Е.,
социальный педагог
Иванова О.А.,
уч. обществознания
Сидорова О.В.,
классные
руководители

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
педагоги ДО, члены
ШУС
Педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.
Классный
руководитель
Зуева Н.Ю.

декабрь
9.12.

Дни воинской славы (День неизвестного
солдата, День героев Отечества»:

7-11 кл.

Педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.

-Презентация
«Памятники неизвестному
солдату»,
-Устный журнал «Ими гордится наша

9-16.12.

25-29.12

страна»
Неделя правовых знаний (Всемирный
день прав человека, День Конституции,
День принятия Декларации о правах
человека не граждан страны, День
принятия
Декларации
о
правах
национальных меньшинств)
 «О чем рассказывает наш Герб»,
«Цвета нашего Флага», «Главная песня
нашей страны»,
 «Правовые
основы
детства»,
«Гражданские права и уголовная
ответственность»,
«Государство
символ - гражданин»,
 Единый час Права: «Поговорим о
милосердии», «СПИД – болезнь тела?
Общество? Души?» Видеофильм с
обсуждением «Защита от всех форм
насилия»
 Лекция
«Коррупция
как
фактор
нарушения прав человека».
Новогодние праздники «Новый год
стучится»

27.09.

185 лет со дня рождения П. М.
Третьякова, предпринимателя, мецената
(1832-1898) выставка детского рисунка
«Я создаю красоту»

14-15.12.

Родительское собрание «Уважительное
отношение к людям – основа культуры
поведения»
(творческая
мастерская)
(поклассно)
Акция "В школе
всё должно быть
прекрасно"
(Рейды
по
проверке
соблюдения
требований к школьной
форме учащихся)
Инструктаж и беседы по запрету
использования
пиротехники
несовершеннолетними, о проведении
новогодних мероприятий и правилах
поведения в местах массового скопления
людей в дни праздников
Плановые
кл.часы:
«Осторожно!
Аномально-холодная
погода.
Переохлаждение. Обморожение» ,
«Петарды и хлопушки – опасные

20.12.

25-29.12.

1-11 кл.
4 а, б, в кл.

Председатель МО
уч. истории и
обществознания
Фёдорова С.А.,
соц.педагог,
педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.,
классные
руководители

5 -6 кл.
7а,б,в кл.
8 а, б,в кл.
9-10 кл.

11кл.
1-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Учитель рисования
Григорьева Н.А.

1-11 кл.

7-8 кл.

1-11 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
классные
руководители
Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
члены ШУС
Классные
руководители

28.12.
январь
11-18.01.

19-20.01.
25.01.

4-10.12.

22-26.12.

15..-20.12.

27.12.

игрушки»
«Линейка успеха» - итоги II четверти,
инструктаж
«Уходя
на
каникулы,
помни…»
Неделя профориентации:
 Анкетирование родителей.
 Памятка родителям «Типичные ошибки
ребенка и семьи при выборе профессии»,
 «Интернет и моя будущая профессия»,
 «Интернет и мой выбор»,
 «Уроки успеха на предприятии»,
 Конкурс инсценировок «Мастер своего
дела»,
 Тематический
досуг: «В
мире
героических
профессий
МЧС:
Огнеборцы»
Акция " Кормушка»
80 лет со дня рождения В. Высоцкого,
поэта, актера, автора и исполнителя песен
(1938-1980) проект «В. Высоцкий и
народное
творчество»,
«Высоцкий:
баллада о Крыме»
Неделя науки и техники для детей и
юношества. КТД «Академия весёлых
наук»
Неделя «Музей и дети». Просмотр видео
«Мир музеев С.- Петербурга», КТД
«Удивительные музеи России»
Спортивные соревнования «Все на лыжи»
(День здоровья)
День ЗОЖ «Пирамида здоровья»
Плановые кл. часы: «Болезни грязных
рук», «Зебра пришла в школу», «Болен –
лечись,
а
здоров
–
берегись»,
«Виртуальный
серфинг:
Правила
безопасного поведения у компьютера»
День полного освобождения Ленинграда
от фашистской Блокады (реализация
проекта «Говорит Ленинград»):
Линейка (Минута молчания «Говорит
Ленинград!»)

2-11 кл.

8 кл.
10 кл.
9, 11 кл.
8-10 кл.
4-5 кл.

Администрация

Социальный педагог,
педагог-психолог
Пелле И.Ю.,
классные
руководители,
уч.музыки
Терентьева О.В.

6-7 кл.

1-4 кл.

7-8 кл.
9 кл.
5-6 кл.
7 кл.
8 кл
2-8 кл.

1-4 кл.
5-6 кл.

Учитель биологии
Председатель МО
уч. словесности
Максимова И.Б.
Учителя
Латышева Е.М.,
Бойцова Г.Д,
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Уч.физкультуры
Меренков Ф.А.
Мед.сестра
Рыжова Е.В.,
члены ШУС,
классные
руководители

7-8 кл.

2-11 кл.

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
председатель МО
уч.истории
Фёдорова С.А.

февраль
22.02.
19.02.
24.02.
1-28.02.

 Месячник «Орлёнок»:
 Смотр строя и песни 5-7 кл..,
 «Февральский десант» 8 кл.,
 Вперёд, мальчишки» 3-4 кл.,
 Военизированная эстафета 9-10 кл.,
 «А ну-ка, парни!» 9 кл.,
 тематические кл. часы «Выполняя

1-11 кл.

Педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.,
рук. ОДОД
Хлесткова О.Б.,
МО учителей ФК,
классные
руководители

1-8.02.

21.02.
12-18.02.

март
1-8.03.

10-17.03.

служебный долг» (Защитники Отечества
включая Афганистан, Чечню, Сирию)
День
ЗОЖ.
Профилактика
травматизма
«Опасности
зимнего
периода»
 Плановые
кл.часы:
«Скользко!
Осторожно на дорогах», «На ледяных
дорогах»,
 Конкурс
презентаций
«Опасности
зимнего периода»
День русского языка
 Агитбригада «Слово надо спасать»
Широкая Масленица

Декада профилактики правонарушений
«Скажу жизни: Да!»
 Плановые кл.часы: «Без вины нет и
преступления - Права детей – забота
государства»,
 «Шерлок Холмс предупреждает: «Будь
бдительным!»», «Человек – мера всему»,
«Новое лицо неофашизма», «Приемы
эффективного общения»,
 Конкурс сочинений «Обращение к
водителю»,
 «Мир и согласие-путь человечества»
«Вино вину творит»,
 «Воспитание самодисциплины»
 Правовые
акты,
определяющие
ответственность граждан за нарушение
правил пожарной безопасности
Неделя ЗОЖ «Мы – здоровое поколение
XXI века»:
 Хорошее самочувствие растет на грядке
 «Бизнес кота Матроскина» - беседа об
отравлении
грибами,
ягодами,
растениями, консервами и др.,
 «Предупреждение
нежелательной
беременности несовершеннолетних и
профилактика абортов»,
 «Принципы безопасного питания»,
 Поведение
во
время
оттепели.
Осторожно, сосульки»,
 тест «Проверь свой иммунитет»,
 выставки «Здоровье – это красота»,
«Семь шагов к здоровью»

1-8 кл.

социальный педагог
Иванова О.А. ,
классные
руководители

9-11 кл.

Члены ШУС
6-8 кл.
1-11кл.

Классные
руководители,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.
Социальный педагог,
классные
руководители

6-7 кл.
1-4 кл.
5 кл.
11 кл.
6 кл.
9 кл.
10 кл.
8 кл.

1-5 кл.
6-7 кл.
7-8 кл.
7-11 кл.

17-24.03.

24.03.

7.03.

12-17.03.

16.03.

16.03.

23.03.

День безопасности детей (ГО и ЧС,
безопасность в интернете, антитеррор):
 «Одержимые игроманией»,
 «Безопасность в транспорте»,
 «Подозрительный предмет»
 Практикум «Оказание первой помощи в
экстренных ситуациях»
День призывника (Весенний призыв)
Анкетирование «Мое отношение к
военной службе»
Международный женский день:
 Праздничный огонек для учителей "В
лучах весны вы улыбайтесь",
 Классные огоньки «8 Марта – день
особый…»
Всемирная
неделя
добровольческих
инициатив «Весенняя неделя добра»
Акция "В школе
всё должно быть
прекрасно"
(Рейды
по
проверке
соблюдения
требований к школьной
форме учащихся)
Родительское собрание (поклассно) «Как
ладить с людьми (любить, строить
взаимоотношения, находить понимание со
взрослыми, дружить с товарищами)»
Беседы о правилах поведения на водоемах
весной, инструктажи каникулах

23.03.

«Линейка успеха»- итоги УВР
четверти,
инструктаж
«Уходя
каникулы, помни…»

24.03.-1.04

Воспитательные мероприятия на
каникулах (по отдельному плану)

7-8 кл.
5-6 кл.
1-4 кл.
8-11 кл.

9-10 кл.
1-11кл.

1-11кл.

8-9 кл.

1-11кл.

1-11кл.

2-6.04.

11.04.

день

Зам. директора по ВР
Князева Т.Е.,
классные
руководители
Классные
руководители,

1-11кл.

Администрация

весенних

1-11кл.

Классные
руководители,
педагоги ДО

Всемирный День здоровья: «Так будь же
здоровым, живи- не болей!»
 Соревнования
«Спорт
против
наркотиков»,
 «Зарядка для всех»,
 Общешкольный конкурс фотографий
«Улыбка школы. В поисках хорошего
настроения»
КТД «День признаний», опрос «Что такое
счастливая жизнь?»,
Фестиваль «Мы – Большая Страна –
Большая Семья»
Международный

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители,
педагоги ДО
Педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
зам. директора по ВР

III
на

Спортивные
игры:
первенство
по
волейболу "Остаться здоровым надолго"
апрель
6-7.04.

Зам.директора по
УВР Стафиевская
В.В.,
педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.,
классные
руководители
Педагог-организатор
ОБЖ Медвежова В.З.

освобождения

5-8 кл.

Классные
руководители,
педагог-организатор
Ярёменко С.И.

1-11 кл.

1-11 кл.
1-8 кл.
7 кл.

Зам.директора по ВР
Князева Т.Е.,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.,
классные
руководители
Учитель СПб

9-14.04.

23-24.04
20.04.

27.04.
28.04.

май
17.05.

14-19.05.

4-7.05.

22.05.

узников
фашистских
концлагерей:
просмотр д/ф
Профилактическая пятидневка
 Размещение информации по реализации
Закона СК №№91,94,52,49 на стенде
«Законы про тебя»
 «Общественный порядок и правила
поведения
обучающихся
в
общественных местах»
"Где ты встречаешься с экономикой"
(воспитание экономической культуры)
Экологическая пятидневка «Чтобы себя
и мир спасти»
Конкурс «Паспорт комнатных растений
класса»
 Выставка детского творчества «Образы
Земли»
Утренник «Прощание с Азбукой»

Бойцова Г.Д.

10-11 кл.

Классные
руководители
Классные
руководители

5-8 кл.

1 а,б,в

Педагог-организатор
Михайлова Н.О.

Весенний Экодесант по благоустройству
территории школы «Все народы за
зеленую планету!»
Акции по сбору и сдачи макулатуры
«Сохраним зеленую планету»

1-11 кл.

Классные
руководители,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.

Единый день телефона доверия
Агибригада «Вас услышат»
Просмотр социальных роликов «Пункт
приёма страхов», «Детский телефон
доверия»
Единй день безопасности на дорогах (в
рамках Всероссийской акции «Внимание:
дети!»
Контрольные диктанты (по материалам
ПДД),
 Интеллектуально-познавательная игра
«Жезл»
Праздничные мероприятия «Май,45»
(Минута молчания, концерт «Память,
которой не будет конца»)
«Линейки
успеха»,
посвященные
окончанию учебного года

1-8 кл.

Педагог-организатор
Терентьева О.В.

Педагог-организатор
Терентьева О.В.

2-10 кл.
9,11 кл

зам. директора по ВР

1-11 кл.

Администрация

17.05.

Международный День семьи. Чествование
многодетных семей «Родительская слава»

1-11 кл.

зам. директора по ВР,
рук. ОДОД

В течение
месяца

Анкета выпускника «Чем нравится мне
школа», опрос «Яркие впечатления
учебного года»

5-11 кл.

21-22.05.

Беседы о безопасном лете
Инструктаж по технике безопасности во
время
проведения
экскурсионных,

1-8,10 кл.
9,11 кл.

Классные
руководители, зам.
директора по ВР
Князева Т.Е.
Классные
руководители

развлекательных и др. мероприятий
21.05.

Выпуск 4-классников
начальная школа»

свидания,

4 кл.

25.05.

Последний звонок «И вот звенит
прощальный звонок»
Линейка 9-классников «К экзаменам
допущены!»
Вручение аттестатов «В добрый путь!»

11 кл.

25.05.
июнь
23.06.

«До

Участие
в
городском
выпускников «Алые паруса»

празднике

9 кл
9,11 кл.
11 кл.

Классные
руководители,
педагог-организатор
Михайлова Н.О.
зам. директора по ВР
Зам.директора по
УВР
зам. директора по
УВР
Классный
руководитель
Медвежова В.З.

