«УТВЕРЖДАЮ»
Директор школы
______Потапова Л.Л.
«28»августа 2016 года

Комплексный план воспитательной работы
ГБОУ школа № 582 Приморского района г. Санкт-Петербург
на 2016-2017 учебный год
Направления
работы

1-я неделя

1
Работа с классными
руководителями

Мероприятия
3-я неделя

2
3
С е н т я б р ь «Здравствуй, школа!»
Организация
дежурства по школе
8-11 классов.
Совещание
«Документация в работе
классного руководителя.
Подготовка к
проведению
родительских собраний»

Мониторинг

Общекультурное

2-я неделя

Выступление
учащихся на
иностранных языках
на празднике "День
знаний".
Тематический
классный час «Мой
город – СПб»

Общеинтеллектуальн
ое
День Знаний.
ДуховноТоржественная
нравственное
линейка.

Экскурсия по школе
учащихся 1, 5
классов.

4

4-я неделя
5

Составление графика
проведения классных
часов. Планирование
проведения
тематических
классных часов в
течении года.
Консультации для
вновь назначенных
кл. рук.

Исследование
социальной ситуации
в ГБОУ
«Социальный портрет
класса, школы»

Анкетирование
учащихся 5-11 классов
«Занятость в свободное
время».
Уроки мужества,
посвященные дню
начала блокады.
Ознакомительнопознавательная
экскурсия в библиотеку
(нач.шк.)
Фотовыставка «Моя
Россия»(18.)
Выставка детских
рисунков «Страна, в
которой хочется жить».

Анкетирование родителей 1,5,10 классов
"Давайте познакомимся!"

Ознакомление
учащихся 1-11
классов с Правилами
ГБОУ № 582
(подпись в
дневниках)

Семинар
«Интеграция
внеурочной
деятельности и
ВР»

Посещение классных
часов у вновь
назначенных классных
руководителей, 5-х
классов.

Военнопатриотические
сборы.
Встреча с ЖБГ в
филиале ГРМ
Проведение концерта
для родителей(18)

Мероприятия декады
экологии.
Классный час
«Антитеррористическ
ая безопасность».

Подготовка
выступлений на
День учителя.
Работа над новым
выпуском газеты
«Говорящий
школьный мир».

Социальное

Классный час «Моя
будущая профессия»

Лекторий для родителей
«Роль семьи в
адаптационный период
первоклассника» (1,5
классы)
Составление базы
данных по
обучающимся,
имеющим отклонения в
поведении, и семьям
неблагополучного
характера с целью
последующей помощи
им.
Проведение
родительских собраний
в 1-11 кл.
Выборы классных
органов
самоуправления.
Подготовка «Дня
учителя».

Проект 1 классов
«Знакомство со
школой».
Работы «Школьного
правительства над
выпуском журнала
«Выборы-2016».
Планирование работы
на учебный год
Правительством
школы..
Совет старост.
Оформление уголков
классов.

«Аукцион школьных
событий» (23)
Cобрание культмассового сектора

Реализация программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Модуль: «Как не стать
жертвой преступления»

Спортивнооздоровительное

Определение групп
здоровья учащихся
(мед.работники,
кл.рук.)

Спортивные игры
детей с родителями
«Дружба»(18).

Спортивнотуристический слет.

Легкоатлетическо
е многоборье.

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

Индивидуальные
консультирования и
беседы с родителями и
учащимися.

ЛК для родителей 8-9
кл. «Профилактика
употребления ПАВ».
Оказание экстренной
психологопедагогической
помощи.
Выявление семей,
находящихся в
социально опасном
положении. Оказание
им помощи в обучении
и воспитании детей.

Напоминание
пед.кол-ву основных
з-нов, зак. актов по
работе с уч-ся в
направлении
профилактики.
«Неделя безопасности
в интернете» (26-30)

Составление
списков «Группы
риска».
Планирование
работы с ОДН.
Планирование
лектория по
профилактике.

Составление схемы
безопасного маршрута в
школу(1-4 кл.)
Всероссийское
профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!»

Инструктивное занятие
с кл.рук. по тематике
кл.ч. "О профилактике
ДДТТ"

Проект «Внимание,
дорога!» 1-4 кл.

Предупреждение
ДДТТ

Утверждение плана
мероприятий по
предупреждению
школьного
травматизма
Реализация модулей
программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Встреча учеников с
сотрудниками отдела
ГИБДД УВД
Приморского р-она
Обеспечение уч-ся
светоотражащими
знаками (1-4 кл.)

О к т я б р ь «Наши традиции».
Работа с классными
руководителями

Посещение классных
часов у вновь
назначенных классных
руководителей, 5-х
классов.

Составление графика
открытых классных
часов.
Участие в Дне открытых
дверей.

Мониторинг.

Анкетирование
родителей по теме
«Адаптация
пятиклассников»
Акция "Доброта мир
спасет".

Мониторинг учащихся 5
классов по теме
«Адаптация
пятиклассников»
Участие в Московской
дистанционной
олимпиаде "ООН и мы".

Общекультурное

Совещание с классными
руководителями 11
классов «Организация
выпускных
мероприятий»
Круглый стол:
«Современный
классный час».
Родителей «Изучение
удовлетворенности
родителей работой ОУ».

КОК «Адаптация 5
кл.в средней школе»

«День ООН»
«День Ингрии» на
иностранных языках.

Праздник
«Посвящение в
первоклассники»(27.
10.)

Праздник, посвященный
Дню учителя.

Общеинтеллектуаль
ное

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
интернет (30)

14-20 октября Мероприятия Пушкинской
недели

Духовнонравственное
Социальное

«День открытых
дверей» (15)
Праздник «Золотая
осень» в нач.школе.
Участие родителей в
празднике "Золотая
осень".

Выпуск школьного
журнала «Скул
форбс» «Выборы2016».

Проведение
городской
конференции по
теме
«Самоуправление
учащихся:
современные
тенденции».

Социальные практики,
как подготовка «Дня
ООН»

Реализация программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Модули:
1)«Административная и
уголовная
ответственность за
правонарушения
несовершеннолетних.
Обязанности и
ответственность»;
2)«Управление
конфликтами»
3)«Экстремизм и
нацизм: как они ломают
жизни»

Родительский всеобуч
«Правила, порядок
поведения и действий
населения при угрозе
осуществления
террористического
акта»

Участие в
социальных
практиках на
производстве уч-ся
10 классов.

4 октября- День
гражданской
обороны.
Веселые старты (4
кл.)
Соревнования :
баскетбол.

Субботники на
прилегающей к школе
территории.

Беседы врача школы
по предупреждению
травматизма в 5 кл.
Соревнования
«Зарницы»:
Пожарный дозор.

Лектории
специалиста
ПМС-центра
«Формирование
ответственного
отношения к
здоровью»
Лектории
специалиста ПМС
центра
«Компьютерная
зависимость»

Проведение
профилактического
совета по выявлению
учащихся с девиантным
поведением.
Старт конкурса
"Соревнование классов,
свободных от курения".

Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет (30.10.)
Индивидуальная
работа с учащимися
«Группы риска».
Лектории
специалиста ПМЦцентра
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетни
х»
Беседа о
соблюдении мер
безопасности на
дорогах во время
школьных каникул

Мероприятия ко Дню
пожилого человека

Тематический
классный час:
«Международный
день пожилых
людей»

Спортивнооздоровительное

Конкурс "Соревнование
классов, свободных от
курения»

Лектории
специалиста ПМСцентра
«Формирование
ответственного
отношения к
здоровью»

Соревнования :
баскетбол.
Старт конкурса
«Соревнование классов,
свободных от курения»

«Мини футбол – в
школу!»
Футбол (9-11 кл)
"Веселые стары».
Беседа врача школы
по ЗОЖ в 8-11 кл.

Анализ занятости
несовершеннолетних
обучающихся во
внеурочное время
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

«Профилактика табакоалко-,наркозависимости
подростков» тренинг
психолога ППМСЦентра.
Вовлечение учащихся в
систему объединений
дополнительного
образования с целью
организации их
занятости в свободное
время.

Предупреждение
ДДТТ

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по сведениям ГИБДД УВД
Приморского р-она.

Работа с классными
руководителями

Сдача отчетов по ВР в
1 четверти. Анализ
работы классных
руководителей в первой
четверти.

Н о я б р ь «Мы и мир вокруг нас»
Подготовка
мероприятий,
посвященных Дню
матери.
Посещение классных
часов классных
руководителей 6
классов.

Проведение классных
часов, посвященных
Дню терпимости.

Проведение
внеклассных
мероприятий,
посвященных Дню
матери.

Мониторинг.
Общекультурное

Участие в конкурсе
спортивного танца МО
«Озеро Долгое».

Общеинтеллектуаль
ное

Классный час «День
народного единства»

Духовнонравственное

Социальное

Лекторий для родителей
«Как помочь детям не
попасть в беду?»

Выпуск школьной
газеты.
Совет старост.
Заседания школьного
Правительства.
Мероприятие
«Аукциона школьных
со-бытий»

Учащихся 6 классов
"Мотивация к
обучению"
«Всемирная неделя
предпринимательства» тематические
мероприятия.

Мероприятия,
посвященные Дню
матери.
Акция «Мамы, мы
вас любим!»
Концерт для мам
(для
микрорайона).

«Неделя правовых
знаний» (18.11.-18.12.)

Организация и проведение мероприятий
предметных недель естественно-научного
цикла.

195 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского.
Тематические
мероприятия.

Классные часы
«Человек в мире
людей».
Классный час «Будущее
без терорризма,
терроризм без
будущего»

Классные часы,
посвященные
творчеству
Д.С.Лихачева

«День открытых дверей» (19)
Лекторий для родителей «Экстремизм и его
проявления у подростков»(7-8 кл.)
«Решения проблем адаптационного периода»
(5 ,10 кл.), «Итоги обучения в 1 четверти».
Род. собрание в 1 классе «Итоги
адаптационного периода в 1 классах. Выводы,
рекомендации».
Беседы с родителями о недопустимости
участия ребенка в акциях экстремисткой
направленности и усилении контроля за
детьми.

Участие во
внеклассных
мероприятиях,
посвященных Дню
матери.

Настольный теннис
(6-11 кл.)
Беседы врача школы
по предупреждению
травматизма в 5 кл.
Соревнования
«Зарницы»:
Медицина.
Гражданская оборона.

Лектории
специалиста
ПМС-центра
«Формирование
ответственного
отношения к
здоровью»

Профилактические
мероприятия,
посвященные
Международному дню
отказа от курения(17)

«Наркозависимость
в подростковой
среде» лекторий
специалиста из
наркодиспансера для
родителей

Спортивнооздоровительное

Веселые старты (4
кл.)
Волейбол (8-11 кл.)

Марафон здоровья (811 кл.)

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,

Отчет классных
руководителей о работе
с группой риска.

Проведение
профилактического
совета.
Лектории специалиста
ПМЦ-центра
«Профилактика

Лектории
специалиста ПМС

Неделя толерантности.
Тренинги
бесконфликтного
поведения.
16 Международный
день терпимости.
215 лет со дня рождения
В.И. Даля.
Тематические
мероприятия.
Неделя
энергосбережения.

Старт конкурса
«Соревнование классов,
свободных от курения»

Организация
"Мастерской Деда
Мороза"оформление школы
к Новогодним
праздникам.
Реализация
программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Модули:
1)«Административн
ая и уголовная
ответственность за
правонарушения
несовершеннолетни
х. Обязанности и
ответственность»;
2)«Экстремизм и
нацизм: как они
ломают жизни»
3) «Школа общения»

вредных привычек.
Предупреждение
ДДТТ

центра
«Информационная
безопасность»
Всероссийское
профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!»

правонарушений
несовершеннолетних»

Инструктивное
занятие с кл.рук. по
тематике кл.ч. "О
профилактике ДДТТ"

старшеклассников.

Индивидуальная работа с нарушителями
ПДД по сведениям ГИБДД УВД
Приморского р-она.

Д е к а б р ь «Новый год у ворот!»
Работа с классными
руководителями

Консультация по
проведению классных
часов ко Дню Конституции.

Мониторинг

Учащихся 10 классов
"Мотивация к
обучению"

Общекультурное

Тематический
классный час:
«Конституция
РФ»
5-10 декабря
Всероссийская акция
«Час кода»

Консультационнометодическое
совещание по
подготовке и
проведению
Новогодних
мероприятий.

Подготовка и
проведение
Новогодних огоньков
по классам.

Проект 3 классов:
«Конкурс новогодней
елочной игрушки»
«Международный день
кино» - тематические
мероприятия.

Празднование Рождества на иностранных
языках.
Новогоднее интерактивное представление
для учащихся начальной школы.

Посещение классных
часов классных
руководителей 7
классов.

МО «Пришла пора
нам что-то
изменить»
(деловая игра
«Генератор идей»)

Общеинтеллектуаль
ное

Тематический урок
информатики «Час
кода»

Игра «Британский
Бульдог»

Духовнонравственное

«День неизвестного
солдата»-тематичекие
мероприятия.
«Праздник Святой
Лючии»на финском
языке.
«День героев
Отечества» тематические
мероприятия.

Тематический урок
«250-летие
Н.М.Карамзина»

Праздник Рождества на финском, английском,
немецком языке.

Социальное

Международный день
инвалидов.
Тематические
мероприятия.

Реализация программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Модули:
«Административная и
уголовная
ответственность за
правонарушения
несовершеннолетних.
Обязанности и
ответственность»;
«Выборы»
«Управление
конфликтами»
Подготовка
Новогоднего спектакля
для учащихся младших
классов школы.
Тренинги по
профилактике
употребления ПАВ.
«Правовые беседы» с
учащимися к Межд.
Дню прав человека.

Совместная с родителями подготовка и
проведение Рождества, Новогодних
праздников.

Заседание Школьного
Правительства..

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

Профилактические
мероприятия,
посвященные
Всемирному дню
борьбы со СПИДом(1)

Мероприятие
«Аукциона школьных
со-бытий»
Мероприятия"Соревнов
ание классов,
свободных от курения".
Лектории специалиста
ПМЦ-центра
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»

Собеседование с
классными
руководителями по
работе с уч-ся
«Группы риска».

Лектории
специалиста ПМС
центра
«Информационная
безопасность»

Предупреждение
ДДТТ

Школьный тур
конкурса "Дорога и
мы"

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД
по сведениям ГИБДД УВД Приморского рона.
Лекторий инспектора ГИБДД по
профилактике ДТП.

Спортивнооздоровительное

Спортивные праздники
«Новогодние
догонялки».

Баскетбол (5-6 кл.)
Марафон здоровья 5
кл.
Беседа врача школы
по ЗОЖ в 10-11 кл.

Работа с классными
руководителями

Педагогический
совет: «Система
текущего оценивания
по ФГОС»

Беседа о
соблюдении мер
безопасности на
дорогах во время
школьных каникул
Всероссийское
профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!»

Конкурс "Соревнование
классов, свободных от
курения»

Я н в а р ь «С Днем рождения, школа!»
Посещение классных
часов классных
руководителей 8
классов.

Мониторинг

По анализу
результативности и
актуальности педсовета.

Общекультурное

"Блокадный
Ленинград" экскурсия
в ГБОУ №38.
Уроки мужества,
посвященные Дню
снятия блокады.
«Международный
день памяти жертв
Холокоста» тематические
мероприятия.

Общеинтеллектуаль
ное
Духовнонравственное

Районные туры
олимпиад.

Подготовка учащихся к
участию в концерте,
посвященному Дню
снятия блокады.

Проведение
Уроков мужества,
посвященных Дню
снятия блокады.

Школьный тур конкурса
военно-патриотической
песни (1-11 кл)
Соревнования
"Зарница": Рукопашный
бой.

Районный тур
конкурса военнопатриотической
песни.
Праздничный
концерт для жителей
блокадного
Ленинграда.

Празднование Дня
рождения школы.
Флэшмоб «Я люблю
свой школу!»

Социальное

10 декабря-День
прав человека
12 декабря-День
конституции РФ

Подготовка Дня
рождения школы.
Участие в Дне
самоуправления в
форме социальных
практик.

Мероприятие
«Аукциона школьных
со-бытий»

Реализация
программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»
Модули:
«Управление
конфликтами»
«Воспитание
навыков
конструктивного
взаимодействия со
сверстниками.
Профилактика
ПАВ»
«Школа общения»
«Медиаторство: как
способ разрешения
конфликтов»

Спортивнооздоровительное

Лектории
специалиста ПМСцентра
«Формирование
ответственного
отношения к
здоровью»

Баскетбол.
Конкурс "Соревнование
классов, свободных от
курения»
Соревнования по
плаванию.

Теоретический
конкурс по
физической культуре.
Зимний спортивный
слет МО Озеро
Долгое.

Соревнования по
гимнастике.
Соревнования по
стрельбе.

Профилактическая

Лектории специалиста
ПМЦ-центра

Проведение кл.часа
«Как не стать жертвой

Лекция "Субкультура,
неформальные

Приглашение
инспектора ОДН с

работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»

преступления?»

объединения в
подростковой среде"
Проведение
Профилактического
совета.

лк по ситуации в рне по преступности
Н\л.

Лектории
специалиста ПМС
центра
«Информационная
безопасность»

Инструктивное занятие с кл.рук. по тематике
кл.ч. "О профилактике ДДТТ"
Районный тур конкурса "Дорога и мы"

Предупреждение
ДДТТ

Ф е в р а л ь «Есть такая профессия- Родину защищать!»
Работа с классными
руководителями

Подготовка учащихся к
выступлению в
праздничной программе
для пап.
Занятие в «Школе
молодого классного
руководителя»

Посещение классных
часов по
профориентации
учащихся в 9-11
классах.

Мониторинг

«Изучение
удовлетворенности
родителей работой ОУ»

Общекультурное

«Нацизм:
современность»- цикл
занятий для уч-ся 911 классов.

Проведение
родительского лектория
«Итоговая аттестация
выпускных классов»
(9,11кл.)

Классный час
«Поведение в толпе».

Общеинтеллектуаль
ное

«День Российской
науки» - тематические
мероприятия.

«Международный день
родного языка» тематические
мероприятия.

Духовнонравственное

Классный час «Служу
России».

«День памяти о
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами
Отечества»тематические
мероприятия.

Классные часы с
участием родителейвоеннослужащих.

Проведение
мероприятий
Школьным
правительством
Классный час
«Сущность
терроризма».

Социальное

6-10 февраля Неделя
безопасного интернета
«Безопасность в
глобальной сети»

Родительское собрание
1-4 «Самооценка у
детей: ее адекватность,
последствия
неадекватной
самооценки»
Родительское собрание
4 кл «Подготовка
учащихся к переходу в
среднюю школу»

Родительские собрания
9,11кл.
"Итоговая аттестация
выпускных классов"
Родительские собрания
1-8,10 кл.
«Индивидуальноличностный подход в
формировании
характера ребенка»

Круглый стол:
«Ценностные
ориентиры молодых.
Ответственность
подростков за
участие в
группировках,
разжигающих
национальную
рознь».

Спортивнооздоровительное

Соревнования по
плаванию.
Конкурс "Соревнование
классов, свободных от
курения

Стритбол (7-11 кл.)
"Лыжня здоровья"

Мини-футбол
Теоретический
конкурс по
физической культуре.

Спортивный
конкурс
"Соревнования
классов,
свободных от
курения"
Соревнования по
стрельбе.

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

Работа с детьми,
попавшими в трудную
жизненную ситуацию.
Лектории специалиста
ПМЦ-центра
«Профилактика
правонарушений

Беседа врача школы
по предупреждению
травматизма в 6,7 кл.
Соревнования
«Зарница»: Огневая
подготовка.

Спортивный праздник
на Неделе семьи: «Папа,
мама и я – спортивная
семья!»

Лектории
специалиста ПМСцентра
«Формирование
ответственного
отношения к
здоровью»
Тренинг по
профилактике
употребления ПАВ.

Мероприятия"Сорев
нование классов,
свободных от
курения".

несовершеннолетних»

Предупреждение
ДДТТ

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД
по сведениям ГИБДД УВД Приморского рона.

Работа с классными
руководителями

Подготовка учащихся к
участию в праздничной
программе, посвященно
Межд.женскому дню.

Посещение классных
часов классных
руководителей 10
классов.

Фольклорный праздник
«Масленица» (нач шк)

«Изучение
удовлетворенности
педагогов
жизнедеятельностью в
ОУ»
Поэтический конкурс к
Межд дню поэзии

Классные часы «День
воссоединение Крыма с
Россией»

Мероприятия
посвященные Дню
театра

Школьный тур
соревнований
"Безопасное колесо"

М а р т «О сколько нам открытий чудных …»

Мониторинг

Общекультурное

Социальное

Подготовка команды к
Слету лидеров МО №68.
«Международный день
борьбы за ликвидацию
рассовой
дискриминации».
«Музей наук»
общешкольное
мероприятие

Общеинтеллектуаль
ное
Духовнонравственное

Посещение учащимися
9,11 классов Ярмарки
учебных заведений.

Морское
многоборье.
Районный конкурс
"Зарница"

Тестирование «Мой
профессиональный
выбор» проводят
специалисты ПМСцентра
Неделя детской
книги.

Участие в праздновании
Международного
женского дня.
Праздничный концерт,
посвященный мамам на
иностранных языках.

Подготовка и
проведение финского
фольклорного
праздника "Калевала"

Участие в районном
туре конкурса
"Творческая мозайка" на
английском и финском
языках. Участие в
«Музее наук».

Фольклорный праздник
"Масленица"(начальная
школа)

Праздничная
программа,
посвященная
Международному
женскому дню.

Посещение учащимися с
родителями 9,11 классов
Ярмарки учебных
заведений.

Круглый стол:
«Молодежные
субкультуры: за и
против».

Выпуск школьной
газеты.

Мероприятие
«Аукциона школьных
со-бытий»

Заседание Школьного
Парламента.
Организация «Дня
поэзии»

Классный час: «Кто
такой террорист?»
Реализация
программы
профилактики
правонарушений
«Осознание»

Презентационный
этап районного
проекта
«Поликультурный
мир»

Реализация
программы
профилактики
правонарушени
й «Осознание»
Модули:
«Как не стать
жертвой
преступления»
«Административная
и уголовная
ответственность за
правонарушения
несовершеннолетни
х. Обязанности и
ответственность»;
«Экстремизм и
нацизм: как они
ломают жизни»
«Медиаторство: как
способ разрешения
конфликтов»

Спортивнооздоровительное

Конкурс "Соревнование
классов, свободных от
курения
«К стартам готов!»

Теоретический
конкурс по
физической культуре.

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.

«Международный
день борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом» тематические
мероприятия.

Мероприятия"Соревнов
ание классов, свободных
от курения".

Предупреждение
ДДТТ

Соревнования по
плаванию.
Беседа врача школы по
профилактике
простудных
заболеваний в 7,8 кл.
Тренинги по
профилактике
употребления ПАВ.

Мини-футбол.

Беседа о соблюдении
мер безопасности на
дорогах во время
школьных каникул

Районный тур
соревнований
"Безопасное колесо"

Соревнования по
стрельбе.

А п р е л ь «Мы за здоровый образ жизни!»
Работа с классными
руководителями

Проведение кл.часов к
Всероссийскому Дню
здоровья"
Проведение кл.часов ко
Дню космонавтики.

Мониторинг
Общекультурное

«День единения народов
Беларуси и
России»(4.04.)

МО 11 классов
"Подготовка и
проведение выпускных
мероприятий"
Посещение классных
часов классных
руководителей 11
классов.
«Определение
направленности
личности» 9абв классы
7 апреля-Всемирный
день здоровья.

Подготовка классных
руководителей к
проведению
род.собраний:
«Предварительные
итоги совместной
деятельности учащихся,
учителей, родителей»(111 кл.)

Собрание
родителей
будущих
первоклассников.

Подведение итогов
проекта «Музем
Петербурга»

Мероприятия,
посвященные
Международному дню
Земли.
Научно-практическая
конференция
учащихся.

Мероприятия ко Дню
космонавтики.

Общеинтеллектуаль
ное

Тестирование «Мой
профессиональный
выбор» проводят
специалисты ПМСцентра

Лектории по
профилактике
экстремизма «Мы
против экстремизма»
10-11 классы

Подготовка проекта для
участия в Дне наук на
иностранных языках.
Лекторий для родителей
9,11 классов
«Психологическая
подготовка к сдаче
экзаменов»

27 марта-7 апреля
Декада здорового образа
жизни
Лекции «Путь к
здоровью», «Вредным
привычкам нет!»
Слет лидеров МО
"Озеро Долгое".

Выпуск школьной
газеты.

Мини-футбол.
«Кожанный мяч»

7 апреля-Всемирный
день здоровья.

Духовнонравственное
Социальное

Спортивнооздоровительное

Международный день
детской книги.

День защиты детей.

Проведение
родительского лектория
«Правонарушения н/л.
Ответственность»(5-11
кл)
Род.собрания:
«Предварительные
итоги совместной
деятельности учащихся,
учителей, родителей»(111 кл.)
Заседание Школьного
Правительства
Мероприятие
«Аукциона школьных
со-бытий»
Соревнования
«Зарница»: Строевая
подготовка. История
Отечества.

«День пожарной
охраны» тематические
мероприятия (30).

Проведение классного
часа «Как себя вести в
экстренных случаях?»

Легкоатлетическая
эстафета (район)
Закрытие
«Зарницы».
Награждение
победителей.
Организация
летнего отдыха
детей ВШК,

Стритбол(МО №68)

Профилактическая
работа по

Мероприятия"Соревнов
ание классов, свободных
от курения".

Акция «Здоровье-мой
выбор!». Конкурс
видеороликов «Мы- за

предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.
Предупреждение
ДДТТ

Лектории специалиста
ПМЦ-центра
«Профилактика
правонарушений
несовершеннолетних»
Инструктивное занятие
с кл.рук. по тематике
кл.ч. "О профилактике
ДДТТ"

здоровье!».
Подведение итогов
«Соревнования классов,
свободных от курения».

«Группы риска», из
неблагополучных
семей, малообесп.

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по
сведениям ГИБДД УВД Приморского р-она.

20 апреля-29 апреля
Глобальная неделя
безопасности
дорожного
движения

М а й «Что там, за поворотом? Или До свидания, школа!»
Работа с классными
руководителями

Проведение классных
часов, посвященных
Дню победы.
Выборочное посещение.

Подготовка учащихся
к выступлениям на
празднике
"Последний звонок"

Мониторинг

Общекультурное

Актовое мероприятие,
посвященное Дню
победы.
Слет чемпионов
«Зарницы».

Подготовка учащихся к
участию в празднике
"Последнего звонка" на
иностранных языках.

Праздничный концерт
для ветеранов ко Дню
победы.

Определение
учащихся
выпускных классов
с выбором учебных
заведений.

Анкетирование
учащихся и их
родителей
"Удовлетворенность
школьной жизнью"
Участие в «Славянской
ярмарке»
Праздник «Последний
звонок».
Мероприятия,
посвященные Дню
города (27).

Диагностика
"Изучение
эффективности
воспитательной
работы"

Квест «Мой район»

Общеинтеллектуаль
ное
Социальное

Подготовка и
проведение
родительского собрания
«Итоги учебного года».

Выпуск школьной
газеты.
Заседание Школьного
Правительства.
17 мая Единый
информационный день
Детского телефона
доверия

Мероприятия
посвященные
Международному дню
семьи(15).
Круглый стол:
"Подведение итогов
учебного года"

"Звездный час" награждение
победителей
олимпиад,
конкурсов за уч.год.
Родительские собрания 1-11
кл."Сотрудничество школы и семьи в
воспитании ребенка. Подведение итогов
совместной деятельности за учебный год"
Участие в подготовке и
"Готовимся к
проведении выпускных
ЕГЭ".Выставка
мероприятий.
пособий (9-11 кл)
31 мая Всемирный
день без табака

«Куда обращаться,если
случилось несчастье?»,
«Выход есть всегда»

Духовно-нравственное

Историко-литературное
мероприятие ко Дню
Победы.

Мероприятия
посвященные Дню
славянской
письменности .

Спортивнооздоровительное

«Кожанный мяч»

Плавание(МО №68)
Скакалка(МО №68)
Спортивнотуристический слет(МО
№68)

Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений,
вредных привычек.
Предупреждение
ДДТТ

4 апреля-5 мая
Месячник
антинаркотических
мероприятий
Проведение классного
часа: «Как не стать
жертвой преступления?»
Лектории специалиста
ПМС-центра
«Формирование
ответственного отношения
к здоровью»

ЛК "Предупреждение
наркомании в среде
подростков"
Конкурс плакатов
«Жизнь без
наркотиков!»

Индивидуальная работа с нарушителями ПДД по
сведениям ГИБДД УВД Приморского р-она.

Мероприятия,
посвященные истории,
культуре С-Пб "К Дню
рождения люмого
города".
"Веселая эстафета"(МО
№68)

Контроль по работе
классных
руководителей с уч-ся
«Группы риска»

Подведение итогов
совместной работы с
ОДН.
Анализ работы
классных
руководителей с
группой риска.

Встреча учеников с
сотрудниками отдела
ГИБДД УВД
Приморского р-она

Беседа о
соблюдении мер
безопасности на
дорогах во время
школьных каникул

22 мая-1 июня
профилактическая
акция «Вниманиедети»
22 мая Единый день
детской дорожной
безопасности в СПБ

И ю н ь «В добрый путь, выпускники!»
Работа с классными
руководителями
Общекультурное

Социальное
Спортивнооздоровительное
Профилактическая
работа по
предупреждению
правонарушений,
преступлений, вредных
привычек.

МО "Подведение итогов по ВР в 4 четверти,
учебном году. Планы на следующий учебный год"
Сдача отчетов по ВР за год.
Подготовка Выпускного вечера в 11 кл.
Репетиции выпускного
Репетиции выпускного
вечера в 11 классе.
вечера в 9 классе.

Участие родителей в подготовке и проведении
выпускных мероприятий.
Спортивный праздник
«Дети должны быть
здоровыми!»
Спортивный праздник
Анализ
«Дети должны быть
профилактической
здоровыми!»
работы за прошедший
год.

Утверждение тематики
общешкольных
родительских собраний.
Выпускной вечер в 9
классе.
Праздник «Алые
паруса».
Выпускной вечер в 11
классе.

Планирование работы
на следующий учебный
год.

