П
лан основных мероприятий воспитательной работы на апрель-май
Общешкольные мероприятия
Дата
1-8 апреля

Мероприятие
Весенние каникулы. План "Ура! Каникулы!"

11 апреля
15.30
ШО-4

Педсовет "Педагогическое взаимодействие - важнейшее условие эффективности педколлектив
образовательного процесса (взаимодействие "учитель-родитель")"

в течение
месяца

Мероприятия, посвященные Году добровольца (волонтёра) в России

ДО, ШО, ЦДО

10-14.04

День космонавтики. Единый классный час, досуги в ДО «Дорога к звёздам»

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

"Книжное путешествие" - посещение районных библиотек

ДО, ШО

постоянно

Книжные выставки к юбилеям писателей, исторических деятелей; к красным
датам календаря

ДО, ШО, ЦДО

9 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов.
Патриотический месячник.
Акция «Обелиск Славы на Малеевом поле» (юные кадеты и юнкера).Вахта
памяти, посвященная Дню Победы. Классные часы, встречи с ветеранами,
концерты, конкурсы чтецов и военной песни, конкурс плакатов и рисунков,
промотр тематических спектаклей и кинофильмов. Гражданско-патриотическая
акция Волонтёрского центра школы «Этот День Победы!» - уличное шествие в
рядах "Бессмертного полка"

ДО, ШО, ЦДО, ВЦ

график

Ответственные

Участники
все-все-все

17 мая

Ассамблея победителей и призеров интеллектуальных, творческих и спортивных участники
конкурсов, награжденных гимназической премией «ОВАЦИЯ»

24 мая

День славянской письменности и культуры

ДО, ШО, ЦДО

10 апреля

День естественных наук (8 апреля). Единый экскурсионный день

ШО

14, 21.04

Субботники

ДО, ШО,ЦДО

постоянно

Работа ученического самоуправления

ШО, ЦДО

10 мая
график

Общешкольный смотр строя и песни

2-4 классы, юнкера,
кадеты

апрель расписание

Конкурс «Песня в солдатской шинели»

ШО-3,4

23-28
апреля

Общешкольный конкурс юных талантов «Утренняя звезда»:

все желающие из ДО,
ШО, ЦДО

23

«Игра на музыкальном инструменте»

14.30, акт.зал ШО4

Дата
24

Мероприятие
«Вокал»

Ответственные

Участники
14.30
актовый зал в ШО-4

14.30
актовый зал в ШО-4

25

«Танец»

27

Гала-концерт

19 апреля

Общешкольное родительское собрание

родителя обучающихся

расписание

Организация экскурсий на предприятия и в учебные заведения с целью
профориентации; классные часы, беседы, досуги

ДО, ШО, ЦДО

конец марта

Классные часы по безопасности, соблюдению ПДД, профилактике ДДТТ,
негативных проявлений перед весенними каникулами

ШО, ЦДО

в течение
месяца

Работа спортивных кружков и секций, объединений дополнительного
образования

ДО, ШО, ЦДО

в течение
месяца

Экскурсии в музеи Москвы, посещение театров и выставок по планам
воспитательной работы классов, исторических музеев по бесплатной квоте
ДОгМ

1-11 классы, ДО, ЦДО

в течение
месяца

Участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы."

1-11 классы

еженедельно, Беседы о ПДД, противопожарной безопасности; правилах поведения в ЧС.
расписание
Профилактика ДДТТ. Минутки безопасности. Классный час «Правила

Воспитанники, ученики

поведения на водном транспорте»
ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы Воспитанники, ученики

постоянно

Психологическое сопровождение образовательной деятельности,
консультирование учащихся, родителей, педагогических работников

постоянно Системное сопровождение учащихся, требующих особого внимания
постоянно

Ученики, родители,
учителя
ВС, СППС, учителя,
воспитатели

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожноДО, ШО, ЦДО
транспортного травматизма; по профилактике пожарной безопасности; по
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников; по профилактике
негативных проявлений со стороны обучающихся.

перед
Единый классный час по комплексной безопасности школьников перед летними ШО, ЦДО
каникулами каникулами
расписание

Заседания Советов профилактики в школьных отделениях

ШО

Школьные отделения
Школьное отделение - 1
Дата
3 неделя
апреля,мая
2 неделя
апреля, мая

Мероприятие
Заседание интеллектуального клуба
старшеклассников "Мой путь в науку"
Интеллектуальная игра “ЧТО?ГДЕ?КОГДА?”
(команды ШО-1 и ШО-2)

Ответственные
администрация
оргкомитет игры

Участники
члены клуба,
все желающие
участники и болельщики

с 12 апреля Организация и проведение экскурсий в Музей
истории школы для 1, 2, 3, 4-х классов школьных
отделе-ний (по заявкам)

Бутенко И.В.,
экскурс. группа

1-4 классы

Дата
со 2 апреля

Мероприятие
Подготовка к празднику «Последний звонок»

Ответственные
Бутенко И.В.

Участники
11 классы

с 9 апреля

Проведение классных часов «Дорога к звёздам»,
посвященных. Дню космонавтики

классные руководители

8-11 классы

с 9 апреля

Проведение классных часов «Дорога к звёздам»,
посвященных. Дню космонавтики

1
15.15

Заседание читательского клуба школы. Обсуждение Лермонтов Я.В.,
все желающие
книги Жвалевского и Пастернака «Время всегда
лаборатория «pro-чтение»
хорошее»

график

Соревнования по баскет-болу (Первенство ШО-1,
юноши 8,9,10- х кл.)

Петров Ю.А.

14,21
с 11.00

Участие школьников в уборке пришкольной территории (субботники)

Бутенко И.В.,
кл. руководители

10 апреля

День естественных наук.
Экскурсионные программы для учащихся в ЦУП в
г.Королеве, в Политехническом музее, в
инновационном центре Сколково, в ведущих вузах
Москвы
Участие гимназистов в межрайонных спортивных
соревнованиях (ОФП) – допризывная молодежь.
Награждение победителей и призеров в спортивных
играх, организованных в течение года. Участие в
открытом первенстве гимназии 45 по футболу

Классные руководители
тели

8, 10 классы

МО учителей
физкультуры

8-11 классы

апрель

Участие в концерте,
подготовленном волонтерами школы, в госпитале Н.
Бурденко (волонтерское движение школьников).
Оказание благотворительной помощи детям,
страдающим онкологическими заболеваниями

Бутенко И.В.

волонтёры

23-28

Участие учащихся ШО-1 в творческих конкурсах
программы «Утренняя звезда» (на базе ШО-4)

Бутенко И.В.,
классные руководители

участники, зрители

19

Родительские собрания в 8-11 классах. Общий сбор
родителей учащихся 10-х классов в актовом зале
(профилактическая лекция, летняя практика и др.).
Заседание МО кл. руководителей 8-10 кл. – 17.45.
Тема: планирование работы в 3 триместре.
Организация мероприятий воспитательного
характера. Окончание уч. года.

Бутенко И.В.

родители обучающихся

в течение
месяца

Подведение итогов Недели детской книги.
Оформление фотоотчетов, подготовка статей для
сайта школы, для оформления странички
инновационной лаборатории PRO- чтение
Участие в районном военно- патриотическом
конкурсе «Память сердца», посвященном Дню
Победы, в ГБУ ЦСД «Орион»

Инновационная
Инновационная
лаборатория РRO- чтение лаборатория РRO- чтение

Бутенко И.В.

участники

апрель

Подготовка к проведению школьной премии
«Овация»

Оргкомитет премии

Оргкомитет премии

Дата
апрель

Мероприятие
Акция «Собери книги с любовью»- сбор для
дошкольных отделений детских книг (для чтения
детьми 5-7 лет)

Участники
8-11
классы
Совет старшеклассников,
кл.руководители

20 апреля

Заседание читательского клуба. Обсуждение
прочитанной книги.

Лермонтов Я.В.

график

дата
уточняется

классные руководители

8-11 классы

участники, болельщики

Ответственные

члены клуба

20 апреля

Заседание читательского клуба. Обсуждение
прочитанной книги.

Лермонтов Я.В.

члены клуба

апрель

Участие в гор.конкурсах проектных работ.
Организация Дней школьного радио 153.4 msk

Пресс- центр
Королева Л.В.

участники

с 27 апреля
по 11 мая

Проведение акции «Моя семья причастна к той
Бутенко И. В.,
Победе!» - проведение мероприятий военноСовет старшеклассников
патриотической направленности для 8, 9, 10-х
классов (в рамках гражданско- патриотической акции
«Этот День Победы!»).Награждение лучших
учащихся книгами Памяти.Подготовка к
общешкольной акции «Бессмертный полк»(4.5.)

8-11 классы

апрель

Подготовка учащихся 11-х классов к выпускном
балу. Фотографирование учеников для выпускных
альбомов

Бутенко И.В.

11 классы

2-3 неделя
апреля

Собрание родительских комитетов 9-х классов.
Обсуждение вопроса фотографирования уч-ся в
конце учебного года

Бутенко И.В.

родители обучающихся 9
классов

4 неделя
апреля

Праздничное оформление школы к 1 и 9 мая

Бутенко И.В.

Совет старшеклассников

30 апреля -8 Проведение уроков мужества, классных часов,
мая
посвященных Дню Победы- «Спасибо героям,
спасибо солдатам, что мир подарили тогда, в 45-м!».
С 3 мая- старт акции «Георгиевская ленточка»

Кл. руководители
Бутенко И.В.

8-11 классы

4 мая
14.00

Участие в общешкольной акции «Бессмертный
полк» (шествие, праздник на площади Хо Ши
Мина)

Бутенко И.В.

8-11 классы

май

Организация Дней школьного радио, работы кружка
«Школьный пресс- центр», съемок школьных
праздников-«Овации», «Последнего звонка» и др.
Участие в районных и городских конкурсах
проектных работ по медиа и журналистике

Пресс- центр школы
Королева Л.В.

Пресс-центр

с 10

Проведение акции «Мой школьный дворик» посадка учащимися гимназии кустов, цветов на
территории ШО-1.
Экологический патронат -территория двора по ул.
Дм. Ульянова д. 24 – посадка цветов около
мемориальной стелы, посвященной жителям дома –
участникам Великой Отечествен-ной войны.

Бутенко И.В.,
Совет старшеклассников

8-11 классы

май

Закрытие общешкольной Спартакиады.
Петров Ю.А.
Торжественное награждение победителей и призёров.
Итоговый футбольный матч «Учителя- дети»

8-11 классы

с 17 мая

Проведение «Огоньков» по итогам учебного года

8-10 классы

Дата
с 17 мая

Мероприятие
Ответственные
Проведение малых педагогических советов.
Бутенко И.В.,
Утверждение списка учащихся, состоящих на
Харисов М.С..
внутришкольном учете по итогам 2017/ 18 ч. года. По
итогам- заседание Совета по профилактике
правонарушений
Награждение лучших гимназистов по итогам года.
администрация
Проведение общешкольной Ассамблеи победителей
и призеров интеллектуальных, творческих и
спортивных конкурсов «Овация»

17 мая

Кл. руководители

Участники
учителя

участники

17 мая

Награждение лучших гимназистов по итогам года.
Проведение общешкольной Ассамблеи победителей
и призеров интеллектуальных, творческих и
спортивных конкурсов «Овация»

администрация

участники

23 мая

Торжественный проход по школе учащихся 11-х кл.
Приветствие выпускников учащимися 8, 9, 10-х
классов (накануне праздника «Последний звонок»).
Запуск шаров в небо на площадке перед школой

Бутенко И.В.,
кл. руководители

8-11 классы

23 мая

Праздник «Последний звонок» 11-х классов ( в ШО4) администрация, Бутенко
И.В.

участники

20, 22 мая

Генеральные репетиции к празднику «Последний
звонок» в ШО-4 (по особому плану)

Бутенко И.В.,
кл. руководители

участники

май

Подготовка к летней
профильной практике учащихся 10-х кл.,
образовательно- познавательных экскурсий по
Москве и Подмосковью

администрация

участники

в течение
месяца

Планирование работы летних лагерей, экспедиций.
Подготовка к выпускной кампании 11 классов.

администрация

педколлектив

4 неделя
мая

Контроль за оформлением планов воспитательной
работы кл. руководителей (3 триместр).
Анкетирование кл. руководителей по итогам
воспитательной работы в 2017/18 уч. г.

Бутенко И.В.

классные руководители

апрель-май

Подготовка к выпускному балу

Кузнецова А.С.

участники

Бутенко И.В. кураторы
команд

члены Совета, командиры
команд

понедельни Заседание Совета старшеклассников школы и
к, среда
экскурсоводов музея школы
12.10
в течение
месяца

Участие гимназистов в городской олимпиаде "Музеи. Бутенко И.В.
Парки.Усадьбы"

участники

26 апреля
15.30

Заседание Совета профилактики правонарушений

Бутенко И.В.,
Харисов М.С.

участники

в течение
месяца

Системная работа с учащимися, опаздывающими в
школу, с родителями учащихся, пропускающих
уроки. Контроль внешнего вида учащихся

Социальный педагог,
классные руководители,
администрация

8-11 классы

в течение
месяца

Подготовка выпусков школьного радио (проведение
конкурса эфирных радиопередач среди команд
старшеклассников ШО-1)

Королёва Л.В., Лобачёв
А.Н.

Пресс-центр школы, Совет
старшеклассников

Школьное отделение - 2
Дата
26.04

Мероприятие
Участие в городском форуме по правовому
воспитанию «Правовая Москва) –

Ответственные
ВЦ, Агеева С.Ю.

Участники
команда

3.05-5.05

Неделя памяти «Нам жить и помнить» (операция «С
Днём Победы!» поздравление ветеранов войны и труда)

Агеева С.Ю., классные
руководители

1-11 классы

19.04

Смотр строя и песни

Агеева С.Ю.

2-4 классы, юнкера и
кадеты

13.04 в
14.20

«Дорога к звёздам»

Лазакович Т.В.

6-В

12.апр

Единый классный час «Дорога к звёздам»

Агеева С.Ю., классные
руководители

1-11 классы

13.04 в
14.20

Классный час, посвященный д.Дню космонавтики

Александрова Е.В.

1В

20.04 в
14.20

Классный час «Школа самоуважения»

Ерёмина Л.А.

5В

23.04-27.04

Участие в конкурсе талантов «Утренняя звезда»

Агеева С.Ю., классные
руководители

участники, зрители

Работа на пришкольном участке – участие в
общегородских субботниках:

классные руководители

ученики, родители,
учителя

Некричеева С.В.

6-Б

14.04

Воронова И.А

7-Г

24.04 14.20

21.04
Классный час "Правильное питание"

Шипова О.А.

6А

в течение
месяца

Проведение мониторинга воспитанности
обучающихся

социальный педагог,
классные руководители

5-10 классы

10.04
график

Единый экскурсионный день

Агеева С.Ю., классные
руководители

1-11 классы

24.04 в
14.20

КВН среди 5 классов "Никто не верит, а вы
поверьте"

5Г Осипова С.А.

5 классы, зрители

2-5.05.18

Неделя памяти «Нам жить и помнить». «Подвиг в
классные руководители
камне и бронзе» - трудовая вахта по благоустройству
памятников военной истории

5-11 классы

03-05 мая

Возложение цветов к памятнику защитникам
Москвы, проведение линеек

Агеева С.Ю., классные
руководители

5-11 классы

04.05 в
14.30

Акция «Бессмертный полк»

ВЦ, Агеева С.Ю.,
классные руководители

все-все-все

3.03 12.30

Классный час "Чтим великий День Победы"

Григорян Н.А.

3-А

Акция «Обелиск Славы на Малеевом поле»

Литвиненко В.М.

кадеты

23 мая

Праздник «Последнего звонка»

Агеева С.Ю., классные
руководители

11 класс

график

Озеленение пришкольного участка.

классные руководители

участники

Дата
02-05 мая

Мероприятие
Финальные соревнования Спартакиады –
«Президентские состязания»

Ответственные
учителя физкультуры

Участники
участники

11 мая

Закрытие школьной Спартакиады – награждение
победителей и призёров

учителя физкультуры

победители и призёры
спорт. соревнований

Школьное отделение - 3
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

02.апр

Начало месяца «Космонавтики», старт творческих
работ (жанр: рисунок, рассказ, презентация,
творческий проект)

Афонина И.С.
Классные рук.

1-9 классы

07.апр

Ролевая игра «Тропинка детства»

Мжельская Н,В.

5-7 классы

02.04
13:.20

К международному дню детской книги встреча с
писателем и поэтом

Кл. руковод.
Красильникова Т.А.

1-4 классы

16.апр

Открытие выставки «Война глазами детей»

Мжельская Н.В.

участники

02.04-16.14

Конкурс плакатов и презентаций «Дорога в космос»

Кл. руководители

5-7 классов

с 10.04

Классный час «Шел четвертый год войны» по
материалам предоставленным ветеранами ВОВ
совета ветеранов

Афонина И.С. Классные
руководители

1-9 классы

12.апр

Викторина «Дорога к звездам»
13:00 ( актовый зал)

Классные руководители

1-4 классы

12.апр

Познавательное мероприятие для начальной школы
«Звёздный путь»

Афонина И.С.

5-8 классы

13.04
15.00

Концертная программа для ветеранов к
«Международному дню освобождения узников
Фашистских концлагерей»

Афонина И.С.

12.04
13.00

Участие в концертной программе на площади
Гагарина

Афонина И.С.
ДДОО

участники

10.апр

Единый экскурсионный день

Кл. руководители
Афонина И.С.

1-9 классы

27.04
14.30

Конкурс инсценированной военной песни «Песня в
солдатской шинели»

Афонина И.С.
Карамян К.Ю.

5-9 классы

23.04
15.00

День Земли «Экологический марафон»

Афонина И.С.

1-9 классы

Марафон добрых дел

Афонина И.С.

участники

27.04
14.30

Круглый стол «Дорогами военных лет»

Первий А.И..

8-9 классы

23-28.04 график

Участие в конкурсе «Утренняя звезда»

Афонина И.С.

участгники

с 17.04

Подготовка к проведению праздничного концерта
«Площадка Москвы - праздник в каждый двор» 9 мая

Афонина И.С

участгники

Дата
25.04
15.00

Мероприятие
День памяти жертв и ликвидаторов аварии на
Чернобыльской АЭС (встреча героем советского
союза)

Ответственные
Афонина И.С. (Фонд
Героев)

Участники
5-7 классы

26.апр

18.04
15.00 (505
кабинет)

Мастер класс «Обелиск памяти» ( открытка ветерану для ветеранов района Академический )

Афонина И.С.

5-7 клаасы

с 9.по 22.04

Внутришкольные спортивные соревнования по
волейболу, пионерболу в параллелях, соревнование
по гимнастике.

Бордак С.М.

участники, болельщики

с 9.по 22.04

Внутришкольные спортивные соревнования по
волейболу, пионерболу в параллелях, соревнование
по гимнастике.

Бордак С.М.

участники, болельщики

04.май

Городская акция «Бессмертный полк»

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

5-9 классы

07.05 14.00

Концерт для ветеранов , традиционное чаепитие

Мжельская Н.В.
Афонина И.С.

участники

07.май

Вахта памяти

Серёгин С.В.
Карпова И.В.

кадеты

04.май

Обработка посадок на «Аллеи ветеранов», участие в
акции «Открытка Ветерану»

Афонина И.С.
Кл. руководители

1-9 классов

09.05
18.00

Песни победы ( сквер у Большого театра) песни с
ветеранами ансамбля «Поиск»

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

участники, родители

10 мая

Смотр строя и песни

Бордак С.М.
Штыкова Н.А. кл.рук.

2-4 классы

11.05
15.00

Акция «Песни Победы», встреча с ветеранами,
участниками ансамбля «Поиск»

Афонина И.С,

5-8 классы

12.май

Конкурс лингвистов

Левова А.И.

участники

19-20 мая

Военно-спортивная игра на Малеевом поле, участие в
концерте на Обелиске Славы

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

кадеты

21.05
14.30

Вручение премии
«Три ступени» (итоги года)

Афонина И.С.

учстники

22.май

Праздник прощания с начальной школой

Кл. рук. 4 –х классов

4 классы

Ежедневно

Профилактика гиподинамии:
Ежедневная утренняя зарядка, динамические паузы

Штыкова Н.А.
Бордак С.М.

все-все-все

В течение
месяца

ГИТ – 4 кл
Диагностика и консультации родителей, Диагностика
дошкольников.

Игнатова Ю.В.
Мжельская Н.В.

4 классы, дошкольники,
родители

еженедельн
о

Беседы о ПДД и правилах поведения в ЧС

Кл. руководители

1-9 классы

Школьное отделение - 4
Дата
1-8 апреля

Мероприятие
Весенние каникулы

Дата
11 апреля

Мероприятие
Ответственные
Большой общегимназический педсовет
Администрация,
«Эффективное взаимодействие в системе ПЕДАГОГ Воспитательная служба
– РОДИТЕЛИ»

Участники
педколлектив

9.04-14.04

Неделя естественных наук

Нестеренко Е.М.,
Смирнова Л.В.,
Аникина Л.Г.,
Синельникова Л.А.

участники

День естественных наук. Единый экскурсионный
день

Администрация, классные 1-7 классы
руководители

10 апреля

Ответственные
Участники
Администрация,
кл. все-все-все
руковод.

14.04
и
21.04

Экологические субботники «Сохраним природу!»,
«Чистый двор», «Очистим мир от мусора!»

Администрация,
классные руководители

5-7 классы

16.04-21.04

Неделя искусств

Семеникова Ю.В.,
Шлепкина О.В.

участники

17.04

Ителлектуальная игра «Язык мой – друг мой»

Инсарова Т.В.

6 классы

19 апреля
19.00

Родительские собрания

Администрация,
классные руководители

1-7 классы

21.04 в
11.00

Олимпиада «Весна 1534»

Администрация

поступающие в 5 классы

23.04-27.04

Формирование штаба военно-патриотической игры
«Зарница»

Синельникова Л.А.

7-ые классы

26.04 в
14.30

Книжный клуб Ч.Диккенс «Оливер Твист»

Лермонтов Я.В.

5-7ые классы

библиотека

26.апр

Танцевальный конкурс «Стартин». Школьный двор/ Щипанова Д.И.
спорт зал (зависит от погоды).
Синельникова Л.А.

5-6ые классы

23.04
-27.04
23.04

Общешкольный фестиваль-конкурс «Утренняя
звезда»
«Игра на музыкальном инструменте»-

Синельникова Л.А.

Все желающие
актовый зал

14.30,

«Танец» Синельникова Л.А.

Все желающие
актовый зал

14.30,

24
27

25 «Вокал»
Гала-концерт

апрель

Календарь спортивно-массовых мероприятий
(спортивный зал):

16 апреля

10 передач

5 классы

20 апреля

10 передач

4 классы

23 апреля

Баскетбол финал

6 классы

Дата
24 апреля

Баскетбол финал

Мероприятие

Паршин А.П.
Златева В.Ю.

Ответственные

Участники
7 классы

3-12 апреля Военно-патриотическая игра «Зарница»

Синельникова Л.А.,
Классные руководители

5-6ые классы
7ые классы-штаб игры

3 мая

Проведение акции «Солдатский платочек»

Синельникова Л.А.

5-ые классы + все
желающие

4 мая

Участие в общешкольной акции «Бессмертный полк» Синельникова Л.А.

30 учащихся от отделения

8 мая
Торжественная линейка, посвященная празднованию администрация, Агеева
все-все-все
Школьный 73-й годовщине Победы. Акция «Бессмертный полк» С.Ю., Синельникова Л.А.
двор
7.55-начало
Сбор в 7.45
10 мая

Смотр строя и песни в начальной школе

Классные руководители 2- 2-4ые классы
4ых классов, учителя
физкультуры

11 мая

Книжный клуб А.Алексин «Безумная Евдокия»

Лермонтов Я.В.

17 мая

Проведение премии «Овация» - награждение лучших
учащихся гимназии
Администрация,
Инсарова Т.В.

участники

19 мая

Праздник для семиклассников «Непоследний звонок» Администрация,
классные руководители

7 классы

22 мая

Отчетный урок по ритмике

Щипанова Д.И.

5-ые классы

23 мая

Последний звонок

Администрация,
классные руководители

11-ые классы

24 мая

Прощание с начальной школой

Филиппова Н.А.
Каланча О.Ю.

4-ые классы

Синельникова Л.А.

5-7 классы
По
2 человека
1-7ые
классы

каждый
Сбор пионерского актива
вторник
кабинет
–13:15
Еженедельн 409
Минутки
безопасности.
Беседы о ПДД и
о
профилактике ДДТТ. Единый классный час по
28 февраля Совет по профилактике правонарушений

расписание

график

-

Классные руководители
Бодрина Т.В.,
Синельникова Л.А.,
Юдина А.В.

Спортивные кружки и секции

учителя физкультуры,
ПДО
Работа психологов отделения Митькиной М.Д., Юдиной
А.В.
Консультативная помощь родителям по вопросам воспитания. Консультативная
помощь учителям по вопросам взаимодействия с учащимися и с родителями.
Консультации для родителей социального педагога Бодриной Т.В.

5-7ые классы

участники

все желающие
ученики, родители,
педагоги

Дошкольные отделения (единый план)
Дата
26.0209.03.18

Мероприятие
Тематическая неделя «Пришла весна».

Ответственные
Воспитатели групп

Участники
воспитанники

02 -13.04.18 Тематическая неделя «Космос и мы»

Ст. воспитатель
Воспитатели гр.

воспитанники

13.04.18

Досуг «Школа космонавта»

Воспитатель физо

воспитанники

16.04.27.04.18

Тематическая неделя «День Земли» Защита
экологических проектов.

Воспитатели групп

воспитанники

27.04.18

Викторина «Знатоки» к всемирному дню Земли.

Ст. воспитатель
Воспит. подготовит. гр.

воспитанники

26.04.18

Социальная акция «Сохраним нашу зеленую
планету»

Ст. воспитатель

воспитанники
родители

26.04.18

Социальная акция «Сохраним нашу зеленую
планету»

Ст. воспитатель

воспитанники
родители

23-27.04

Конкурс юных талантов «Утренняя звезда»

Ст. воспитатель

родители воспитанников

18-20.04.18

Родительские собрания

Воспитатели гр.

жители района, родители

30.-11. 05.18 Тематическая неделя «День Победы»

Воспитатели гр.

воспитанники

11. 05.18

Концерт для ветеранов

Ст. воспитатель

воспитанники, ветераны,
родители

08.05.2018

Социальная акция «Возложение цветов к
мемориалам»

Ст. воспитатель,
воспитатели

воспитанники
родители

14-25.05.18

Выпускные балы в подготовительных гр. «До
свидания детский сад!»

Муз. руководители,
воспитатели

воспитанники
родители

30.05.2018

Детский рисунок на асфальте «Пусть всегда будет
Солнце» (к Международному Дню Солнца).

Воспитатели гр.

воспитанники
родители

в течение
месяца

Системная профилактическая работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
по обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников, противопожарной безопасности

Центр дополнительного образования
график

Дата

Мероприятие
Открытое мероприятие «Танцевальный марафон2018»

Ответственные
Архипова М.М.,
Родичкина Е.Г.

Участники
Танцевальная студии
«3Color Dance» и «Tropical
Dance»

февральапрель

Участие в Городском этнографическом фестивале
"ТИМОНЯ"

Новикова И.А.

«Мягкая игрушка»

Февральапрель

Участие в Соревнованиях на Первенство района
«Академический», ЮЗАО

Перепелицын В.В.

«Шахматный клуб»,
«Шахматная школа»

15 апреля
11.00

Торжественное принятие кадетской клятвы
учащимися 7 кадетского класса в Музее героев

Серёгин С.Г.

7 кадетский класс

Дата
апрель

Мероприятие
Кадетский бал кадет ШО-3 в ЦДО

Ответственные
Михайлов М.Ю.

май

Посещение музея

Литвиненко В.М.

апрель

Тематический вечер "Народная игрушка и обереги на Новикова И.А.
Руси"

кружок "Мягкая игрушка"

май

Тематический вечер «Леонардо Да Винчи»

Ложкина Е.Ф.

«Атриум»,
«XXI ВЕК», «Светлячок»
(платные), «XXI Век»
(платные)

20-21
апреля

Участие в Городском творческом фестивале на
иностранных языках “SMARTFEST”

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

24 апреля

Общешкольный конкурс "Утренняя звезда"

Голышкова Ю.А.

конец
апреля

Городской театральный конкурс на иностранных
языках "РОО "Ассоциация учителей иностранных
языков и МИОО"

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

Участники
кадеты
юные кадеты

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

конец
апреля

Городской театральный конкурс на иностранных
языках "РОО "Ассоциация учителей иностранных
языков и МИОО"

Голышкова Ю.А.

7 мая

"Праздник со слезами на глазах". Тематическое
занятие, посвящённое Дню Победы

Некрасова С.Б.

8 мая

Театрализованная концертная программа
«Победа входит в каждый дом»

Холодкова Л.А., Архипова Театральная студия
М.М.,
«Гистрион»,
Петушкова Л.В.
Танцевальная студия
«3Color Dance»,
Ансамбль «Солнце
Красное»

18, 22, 23
мая

«Мир удивительного Детства». Показы зачетных
спектаклей.

Холодкова Л.А., Архипова Театральная студия
«Гистрион», Танцевальная
М.М.

5 апреля
11.10

Окрытое занятие по русскому языку

Некрасова С.Б.

«Студия русского языка»

Выпускной утренник «До свидания, «Буквоежка!"
Здравствуй, школа!»

Некрасова С.Б.

ГИРД «Буквоежка»

Последняя
неделя мая
2-6 апреля

«Студия русского языка»

студия «3Color Dance»

По местам боевой славы. Экскурсия в города-герои - Литвиненко В.М.
город Волгоград
Смирнов Р.В.

6 класс "юных кадет" +
юнкера

3-4 неделя
мая

Экскурсия "Соборы московского Кремля"

Некрасова С.Б.

«Студия русского языка»

19-20 мая

Выезд на Малеево поле для проведения игры
«Зарница»

Литвиненко В.М.
Смирнов Р.В.

«Юные кадеты»
6 классы + юнкера

14.апр

Участие в Международном Шекспировском
Фестивале школьных театров на английском языке в
НОУ СААШ «Марина»

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

Дата
Мероприятие
март-апрель Участие в Открытом фестивале художественного
творчества «Я+мои друзья». Для людей с разными
возможностями здоровья в ГБОУ ДО ЦДЮТ
«Бибирево»

Ответственные
Холодкова Л.А.

Участники
«Арлекин гранд»,
«Волшебный остров –
знакомство»

выходные
дни

Футбол. «Родители против детей»

Страхов А.Н.

«Школа бокса»

3-4 недели
мая

Выпускной вечер для обучающихся 4 года обучения
“The end of the show”

Голышкова Ю.А.

Театрально-игровая
студия изучения
английского языка
“UMBRELLA”

Март-Май
(3 этап)

Участие в Московском городском открытом конкурсе Алиев О.М.
по изобразительному и декоративно – прикладному Ложкина Е.Ф.
искусству «Нет Родины краше нашей» (ГБОУ ДО ЦДТ
«Свиблово»)

«Лепка, керамика»,
«Атриу
м», «XXI век»

расписание

Участие во Всероссийском фестивале Театрального
творчества «На чистых прудах»

«Гистрион»
«Волшебный остров»

Холодкова Л.А.

5-

в течение
месяца

Коллективная выставка работ воспитанников
изостудий

Ложкина Е.Ф.

«Атриум», «XXI век»,
«Светлячок» платные,
«XXI Век» платные»

в течение
месяца

Конкурс среди учащихся кружка по изготовлению
Максимов А.С.
простейшего изделия, включающего в себя элементы
декоративного выпиливания и выжигания по дереву

«Выжигание по дереву и
выпиливание лобзиком»

1-2 неделя
мая

Участие в выставке " День Победы" в ДК "Меридиан" Марков В.А.

«Клуб стендового
моделизма»

Конец мая

Итоговое родительское собрание в студии русского
языка

«Студия русского языка»

Некрасова С.Б.

