План основных мероприятий воспитательной работы
на сентябрь 2017 года
Дата

Мероприятие

Ответственные

Участники

Общешкольные мероприятия
1 сентября

День знаний. Торжественные линейки,
театрализованное представление, фотосессии "Мое
первое "Первое сентября", экскурсии по школе
первоклассников. Всероссийский тематический урок
"Россия, устремлённая в будущее". День знаний в
ЦДО.

04.09.2017

День солидарности в борьбе с терроризмом
"Молодёжь против террора!": линейки, уроки
памяти, тематические уроки истории для
старшеклассников

07.09.2017

Родительские собрания

14.09.2017
14.00

Открытие школьной спартакиады. Экологоспортивный праздник.

8 - 10
сентября

День города - план

сентябрь

Месячник безопасности: беседы и классные часы по
правилам дорожного движения, игры, викторины;
конкурсы творческих работ "Мы рисуем улицу" (1-6
классы, ЦДО); встречи с инспектором отдела
пропаганды ГИБДД. Беседы о правилах поведения в
чрезвычайных ситуациях
Выборы Ученических советов
Первое собрание ДОО
Психологические тренинги командообразования
Регистрация команд - участников олимпиады
"Музеи. Парки. Усадьбы"
Экскурсии в музеи Москвы, посещение театров и
выставок по планам воспитательной работы классов

1-2 недели
1-2 недели
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь

Творческая мастерская "Конкурс осеннего букета"
Работа по плану "Год экологии в России"

Ученики и их
родителя,
педагогические
работники,
выпускники,
почетные гости,
воспитанники
5-11и классы,
ЦДО

родителя
учащихся 2-11
классов
5-11 классы,
ЦДО
учащиеся,
родители,
воспитанники
ДО, ШО, ЦДО

ШО
2,3,4 ШО, ЦДО
5 классы
1-10 классы
1-11 классы, ДО,
ЦДО
ШО
ДО, ШО, ЦДО

17 сентября

Туристический слёт для вновь набранных классов в
Битцевский лесопарк
21 сентября Международный день мира
1-25.09
Установочные встречи со школьниками всех
отделений по формированию волонтерской
организации в школе
28 сентября Первое собрание волонтёрской организации школы
еженедельно Беседы о ПДД, правилах поведения в ЧС

8 классы
ДО, ШО, ЦДО
7-11 классы
волонтеры
Воспитанники,
ученики
Воспитанники,
ученики

ежедневно

Профилактика гиподинамии: ежедневная утренняя
зарядка, динамические паузы

постоянно

Психологическое сопровождение, консультирование
учащихся, родителей, педагогических работников

Ученики,
родители,
учителя

постоянно

Системное сопровождение учащихся, требующих
особого внимания

ВС, СППС,
учителя,
воспитатели

постоянно

Системная профилактическая работа по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма; по профилактике пожарной
безопасности; по обеспечению безопасности жизнедеятельности
воспитанников; по профилактике негативных проявлений со стороны
обучающихся

расписание

Заседания Советов по профилактике

Школьные отделения
Школьное отделение - 1
Дата
с 15

Мероприятие
Ответственные
Участники
Старт школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников

каждый
вторник

Ученическое самоуправление.
Заседание Совета
старшеклассников
Международный день
распространения грамотности и
чтения. Старт большого
читательского марафона и
общешкольного конкурса
«Книгочей» (по особому плану)
Организация фотовыставок на 1, 3
этажах школы по итогам летних
лагерей (Архыз, Байкал) – в
рамках проведения Года экологии

8 сентября

с 11

Бутенко И.В.

Члены Совета

Лаборатория
PROчтение,
руководитель –
Антонова Е.Е.

1-11 классы

Бутенко И.В.

участники

17 сентября

Туристический слёт для вновь
набранных классов в Битцевский
лесопарк

кл.
руководители,
администрация

8 классы

сентябрь

Заседание интеллектуального
клуба «Что? Где? Когда?».
Открытие сезона
Заседание интеллектуального
клуба старшеклассников "Мой
путь в науку"

Бутенко И.В.

члены клуба, все
желающие

30 сентября

Товарищеский матч по футболу
«Учителя-ученики»

Петров Ю.А.

команды
игроков,
болельщики

в течение
месяца

Экскурсии в музей истории школы
для учащихся 1-4-х классов
комплекса

Бутенко И.В.

1-4 классы,
экскурсоводыстаршеклассники

в течение
месяца

Участие гимназистов в городской
олимпиаде "Музеи.
Парки.Усадьбы"

Бутенко И.В.

участники

в течение
месяца

Подготовка к тестированию на
употребление ПАВ

СППС

10 классы

28.09
в 15.00

Заседание совета по профилактике
правонарушений

график

Дискуссионный читательский клуб Лаборатория
«PROчтение»
PROчтение

1-2 недели

Оформление социальных
паспортов классов

Дата
01.09.2017.

Мероприятие
День знаний (единый классный
час)
«Здравствуй, школа!» - праздник
Первого звонка.

3 неделя

члены клуба, все
желающие

Бутенко И.В.

кл. рук., соц.
педагог

члены Совета;
учащиеся и
родители,
приглашенные
на заседание
8-11 классы
8-11 классы

Школьное отделение - 2
Ответственные
Агеева С.Ю.,
кл.рук.

Участники
1-11 классы

04.09

Выпуск плакатов «Памяти
Беслана». Проведение классных
часов «День против терроризма».
Минута молчания

Агеева С.Ю.,
кл.рук.

5-11 классы

28.09
12.25

Литературная гостиная,
посвященная 205-летию
Бородинской битвы

Минервина
Т.А.

2-А

26.09
14.25

Открытый кл.час «Как научиться
сдавать экзамены»

Агеева С.Ю.

9-В

в течение
месяца

Конкурс поделок «Чудеса
осеннего леса»

Ульвачёва И.Ю.

все желающие

в течение
месяца

Участие гимназистов в городской
Агеева С.Ю.
участники
олимпиаде "Музеи.
Парки.Усадьбы"
Старт школьного этапа Всероссийской Олимпиады школьников

с 15

Школьное отделение - 3
Дата
1 сентября

Мероприятие
Торжественная линейка,
посвященная Дню знаний.
Единый тематический урок
"Россия, устремлённая в будущее".
Первая экскурсия для
первоклассников "Моя школа" и
фотосессия "Мое первое "Первое
сентября"

Ответственные
Афонина И.С.
Мжельская Н.В.
кл. рук.
..
Самохина Т.В.
Макарова Е.В.
Нилова И.Ю.

Участники
1-9 классы

4-12

Классный час «Правила
Дорожного движения»
Вахта памяти ДОО "Отчизна"
Линейка памяти "Трагедия
Беслана"
Акция в рамках программы "От
сердца к сердцу"

кл. рук.

1-9 классы

05 сентября

«Добрые крышечки»

Самохина Т.В.

1-9 классы

06 сентября

Заседание совета
старшеклассников

Афонина И.С.

8-9 классы

4-19.09

Экскурсии в школьный музей
Память сердца

Солдатова А.Е.

1-2 классы

04.09.2017.
04.09.2017.
05 сентября

Михайлов М.Ю. кадеты
Афонина И.С.,
8-9 классы
кл.рук.
Афонина И.С.
1-9 классы

07 сентября

Спортивная эстафета,
посвященная Дню города

Штыкова Н.С

2-5 классы

08 сентября

День города. Конкурс рисунков на
асфальте «Моя Москва»

Мжельская
Н.В.

1-4 классы

11 сентября

Встреча с советом ветеранов
района Академический

Афонина И.С.

22 сентября

Беседа с инспектором отдела
пропаганды ГИБДД

Афонина И.С.,
кл рук.

1-4 классы

15 сентября

Регистрация команд участников
олимпиады "Музеи, парки,
усадьбы"
Экскурсия в библиотеку А. Барто

Макарова Е.В.

участники

Красильникова
Т.А.

6 классы

19 - 28

Творческая мастерская. Конкурс
«Осенний букет»

Уварова О.В.

участники

с 20

Подготовка программы к
празднику День учителя

Афонина И.С.
Мжельская Н.В.

участники

21 сентября

Выставка детского рисунка,
посвященная Международному
дню мира

Афонина И.С.,
классные
руководители

1-6 классы

05 - 30

Диагностика уровня
воспитанности учащихся

Мжельская Н.В.
Игнатова Ю.В.

1–9 классы

расписание

Участие в 1 этапе
легкоатлетического кросса
допризывной молодежи

Бордак С.М.

учащиесядопризывники

19 сентября

Школьное отделение - 4
Дата
1 сентября

Мероприятие
День знаний. Линейка.
Театрализованное представление.
Тематический урок "Россия,
устремлённая в будущее"

Ответственные
Участники
Администрация, 1-7 классы
Злотников В. С.,
Кузнецова
А.С..,кл.рук.

4 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

5 сентября
15.00

Математическая олимпиада для 4х классов «Осень-1534»

Синельникова
Л.А.
классные
руководители
Кочагин В.В.,
учителя МО
математики

5-7 классы

4 классы

8 сентября

День города. Школьный двор,
13:20
Конкурс рисунка на асфальте
«Наш общий дом — Земля»,
спортивные игры, викторины.
Командообразование "Ребята,
давайте жить дружно!"
Формирование и развитие навыков
командной работы в новых
классах.

Синельникова
Л.А.,
учителя
физкультуры

все-все-все

СППС,
Синельникова
Л.А.,
Классные
руководители

5 классы ученики и их
родители

Сбор пионерской дружины

Синельникова
Л.А.

6-7 классы

Малые олимпийские игры
Церемония открытия в актовом
зале
Соревнования в спортивном зале
Церемония закрытия в актовом
зале
Экологический квест (плакаты,
костюмы, игра)

Синельникова
Л.А., классные
руководители,
учителя
физкультуры

5-6ые классы
+7ые классы в
качестве
организаторов

Игнатова Т.В.

27 сентября

Творческий конкурс «Осенний
букет»

28 сентября

Знакомство со школьным
движением волонтеров

в течение
месяца

Месячник безопасности.
Тематические классные часы,
игры, викторины

вторниксуббота

Консультирование педагогов по
запросу.
Время консультаций: 9.00-17.00

Синельникова
Л.А.
Классные
руководители
Агеева С.Ю.,
Синельникова
Л.А.
Синельникова
Л.А.
Классные
руководители
педагогпсихолог
Юдина А.В.

Команды 7-ых
классов по 5
человек
1-4 классы

среда,
пятница

Работа с учениками. Диагностика,
консультирование

9 сентября

12.09 13:20
и 14:15,
410каб.

18 в 14.20
19-21
22 в 14.20
22 в 14.20
библиотека

график
Круги сообщества» для родителей

педагогпсихолог
Юдина А.В.
педагогпсихолог
Юдина А.В.

7 классы
1-7 классы

Педагогические
работники

Учащиеся
Родители
пятиклассников

Дошкольные отделения (единый план)
Дата
1 сентября

Мероприятие
Праздник «День знаний»

Ответственные
Музыкальный
руководитель

Участники
воспитанники,
родители

04-15.09.17

Тематическая неделя «Я живу в
Москве»

Воспитатели
групп

воспитанники

12.09.2017

Фотовыставка «Я живу в Москве»

Воспитатели
групп

воспитанники,
родители

15.09.2017

Здания Москвы. Конструирование

Воспитатели
групп

воспитанники

18-29.09.17

Тематическая неделя
«Мой дом – детский сад»

Воспитатели
групп

воспитанники

26 30.09.17

Выставка рисунков «Наши
воспитатели» - к Дню воспитателя

Воспитатели
групп

воспитанники

22.09.2017

Экологическая экскурсия по
территории сада

Воспитатели
групп

воспитанники

25.09.2017

Акция «Мой дом – детский сад».

16-18.09
в течение
месяца

Старший
воспитанники
воспитатель
Родительские собрания
Воспитатели
родители
групп
Системная профилактическая работа по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма; по пожарной безопасности; по
обеспечению безопасности жизнедеятельности воспитанников

